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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-1 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

2 ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

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-1 способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает методы и 

средства познания. 

Умеет использовать 

основы 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Владеет основами 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

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: владение общей 

культурой, научным мировоззрением. 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает особенности 

работы в команде, 

правила 

социального 

взаимодействия. 

Умеет работать в 

команде, учитывать 

правила 

социального 

взаимодействия. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

на уровне знаний: знать наиболее общие 

законы, концепции, адекватно описывающие 

природные явления внутри каждого 

иерархического уровня, историю и логику 

развития естественных наук. 

на уровне умений: обобщать и 

анализировать полученную информацию в 

области основных теорий современного 

естествознания. логично, верно, 

аргументировано характеризовать основные 

положения современного естествознания 

на уровне навыков: владеть навыками 

работы в команде. 

 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания»  изучается на втором курсе в 

третьем семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,Иностранный язык  

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» необходимы 

знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными 

студентами на первом курсе: Философия, Безопасность жизнедеятельности. 

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 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

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 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

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 

3 1 

Общие представления 

о естествознании. 

Естественнонаучная и 

гуманитарная 

культуры 

17 4 - 4 - 9 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

3 2 

Наука и методы 

научного познания. 
Физические 

концепции мира. 
Химические 

концепции. 

17 4 - 4 - 9 

опрос 

тест 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

3 3 

Биологические 

концепции. 
Концепции генетики. 

17 4 - 4 - 9 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

3 4 

Антропологические 

концепции. 

Биосферные и 

экологические 

концепции. 

Синергетические 

концепции. 

19 6 - 6 - 9 

опрос 

тест 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Всего: 70 18 - 18 - 36   

Подготовка к зачёт:  - - - -    

Зачет: - - - - - -   

Итого: 72  -  -    

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Общие представления 

о естествознании. 

Естественнонаучная и 

гуманитарная 

культуры 

17 1 - 1 - 15 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

3 2 

Наука и методы 

научного познания. 
Физические 

концепции мира. 
Химические 

концепции. 

17 1 - 1 - 15 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

3 3 

Биологические 

концепции. 

Концепции генетики. 

17 1 - 1 - 15 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

3 4 

Антропологические 

концепции. 

Биосферные и 

экологические 

концепции. 

Синергетические 

концепции. 

17 1 - 1 - 15 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

Всего: 68 4 - 4 - 60   

Подготовка к зачёту:  - - - -    

Зачет: 4 - - - -    

Итого: 72  -  -    

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем Содержание 



 

дисциплины 

Тема №1.  

Общие 

представления о 

естествознании. 

Естественнонаучная 

и гуманитарная 

культуры. 

Место естествознания в системе науки. Предмет и структура 

естествознания; Иерархия наук о природе. 

Междисциплинарные направления в наук. 

Культура как система. Структура культуры. Материальное и 

духовное начало в культуре. Техника и наука. Место науки в 

системе культуры и ее структура. Характерные черты науки. 

Специфика естественнонаучного и гуманитарного знания; 

проблема интеграции естествознания и гуманитаристики. 

Тема №2.  

Наука и методы 

научного познания. 
Физические 

концепции мира. 
Химические 

концепции. 

Общее понятие о методе. Структура научного познания. 

Уровни и формы научного познания. Общенаучные методы 

эмпирического уровня познания. Общенаучные методы 

теоретического уровня познания. Общенаучные методы, 

применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях 

познания. Критерии научности.  

Общее понятие о естественнонаучной картине мира (ЕНКМ). 

Механическая картина мира и ее основные понятия и 

положения. Теория электромагнитного поля и кризис 

механической картины мира. Квантово-полевая картина 

мира. Ее основные понятия, положения. Релятивистская 

картина мира. Концепция относительности пространства и 

времени.  Организация материи: микро-, мега-, макромиры 

(краткая характеристика). Виды материи, корпускулярно-

волновая природа микрообъектов. Микромир: строение 

атома, атомного ядра. Вероятностный характер законом 

микромира. Концепция неопределенности. Кварковая 

природа материи. Элементарные частицы. Типы физического 

взаимодействия в природе. Законы сохранения и принципы 

симметрии в природе. Взаимодействие; близкодействие, 

дальнодействие. Состояние. Принципы суперпозиции, 

неопределенности, дополнительности. Динамические и 

статистические закономерности в природе. Законы 

сохранения энергии в макроскопических процессах. Хаос, 

беспорядок и порядок в природе. Принцип возрастания 

энтропии. 

Исторические аспекты становления химии Специфика 

химического знания. Уровни химического знания, этапы 

развития, теории (учение о составе вещества, структурная 

химия, химические процессы, самоорганизация химических 

систем). Факторы и реакционная способность веществ. 

Тема №3.  

Биологические 

концепции. 
Концепции 

генетики. 

Проблема сущности и определения жизни. Концепции 

возникновения жизни на Земле. Гипотезы биогенеза. Гипотеза 

абиогенеза. Эволюционная теория. Основные этапы 

биохимической эволюции. Развитие органического мира. 

Основные этапы истории жизни на Земле. Эволюция и 

многообразие форм жизни на Земле. Основные структурные 

уровни организации живого. Развитие органического мира.  

Возникновение и развитие генетики. Структура молекулы 

ДНК. Химия наследственности Концепция генетического 

кода. Принципы воспроизводства живых систем. Генные 

механизмы. Клеточные механизмы. Мутации и их виды. 

Проблемы генетической инженерии.   Основные 

закономерности генетики. Три закона Менделя. 



 

Тема №4.  

Антропологические 

концепции. 

Биосферные и 

экологические 

концепции. 

Синергетические 

концепции. 

Человек как предмет естественнонаучного познания. 

Исторический аспект теории о происхождении человека. 

Место человека в системе живой природы. Отличительные 

признаки человека. Абиотические и биологические 

предпосылки антропогенеза. Особенности антропогенеза. 

Развитие сознания и языка. Биологическое и социальное в 

филогенезе человек. Биологическое и социальное в 

онтогенезе человека. Здоровье, творчество, эмоции, 

работоспособность. 

Биосфера. Ноосфера. Понятие биосферы. Границы биосферы. 

Состав и элементы биосферы. Живое вещество. Функции 

живого вещества. Биосфера как саморегулирующаяся 

система. Проблемы перехода биосферы в ноосферу. 

Антропосоциогенез и формирование глобальных 

экологических проблем. Основные понятия и законы 

экологии. Глобальные проблемы человечества. Новые модели 

и перспективы человека.  

Синергетика как наука о самоорганизации систем. Условия и 

механизмы. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Синергетическая картина мира.  Жизнь, общество и законы 

природы 

 

 

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 подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях 
 

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. 



 

 

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 - 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. Основные особенности научно-технической революции.  

Определение НТР. Время и причины возникновения НТР и ее связь с промышленной 

революцией XVIII-XIX вв. и с научными революциями в XX в. Основные достижения НТР. 

Роль современного естествознания в достижении каждого из этих результатов.  

Становление единой системы наука - техника. Отрицательные последствия НТР, их 

причины и способы преодоления. Роль науки в решении данной проблемы.  

 

2. Характерные черты науки и ее отличие от других отраслей культуры.  

Определение и характерные черты науки. Относительный и интерсубъективный 

характер научных истин. Отличие науки от других отраслей культуры: мистики, искусства, 

мифологии, религии, философии, техники, идеологии. Отличие науки от обыденного 

сознания.  

 

3. Естествознание: отличие естествознания от других областей науки.  

Особенности естествознания. Всеобщий характер истин естествознания. Отличие 

естествознания от гуманитарных наук. «Две культуры» по Ч.Сноу. Связь естественного и 

гуманитарного познания. Отличие естествознания от технических наук (познавательная и 

преобразовательная направленность). Связь естественных и технических наук. Отличие 

естествознания от математических наук. Причины широкого применения математики в 

естествознании.  

 

5. Структура естественнонаучного познания.  

Структура познания. Два уровня естественнонаучного познания (сходство и отличия 

уровней). Соотношение эмпирического уровня и чувственного познания, теоретического 

уровня и рационального познания. Различие между гипотетико-дедуктивным и 

прагматическим методом. Значение выведения следствий из теории дедуктивным путем. 

Примеры. Способы эмпирической проверки теорий, их название и объяснение потребности 

в них. Различие между верификацией и фальсификацией.  

 

6. Всеобщие, общенаучные и конкретно-научные методы познания.  

Определение метода, научного метода. Его роль в познании. Различия между 

всеобщими, общенаучными и конкретно-научными методами. Характеристика всеобщих 

методов: анализа и синтеза, индукции и дедукции, интуиции и дискуссии, сравнения, 

идеализации и т.д. Характеристика общенаучных методов: наблюдения, эксперимента, 

моделирования. Специфика научного наблюдения и эксперимента. Теоретические методы 

исследования. Характеристика конкретно-научных методов исследования. Примеры из 

современного естествознания. Научный метод в естествознании как образец научной 



 

методологии. Определение методики и методологии. Сравнение метода, методики и 

методологии. Значение логики в естественнонаучном познании.  

 

7. Специфика научных революций и научные революции в XX в.  

Определение понятия «научная революция». Сходства и отличия научной революции 

от научно-технической и социально-политической революций. Факторы, ведущие к научной 

революции. Научные революции XX века в космологии, физике, биологии,  

антропологии. Характеристика каждой из них и их общие черты. Влияние внешних и 

внутренних факторов на ход научной революции.  

 

8. Физическая картина мира (МКМ и ЭДКМ).  

Эволюция физической картины мира. Структура микро–, макро–, мегамира. 

Механическая картина мира. Открытие и природа электромагнетизма. Понятие поля. 

Попытки сведения электромагнитных взаимодействий к механическим.  

 

9. Происхождение, развитие и виды материи.  

Эволюция материи после Большого Взрыва: элементарные частицы, атомы, 

молекулы. Четыре состояния вещества. Два основных вида материи. Отличие вещества от 

поля. Отличие частиц от волн. Корпускулярно-волновой дуализм квантовомеханических 

объектов. Кварки и их свойства. Дробный заряд. 

 

10. Природа микромира.  

Предмет квантовой механики. Специфика изучения микромира по сравнению с 

изучением мега- и макромира. Понятие кванта. Корпускулярно-волновой дуализм и 

принцип дополнительности. Соотношение неопределенностей. Квантовая гипотеза  

Планка. Принципиальное отличие применения вероятностных методов в квантовой 

механике, классической физике. Понятие детерминизма, индетерминизма и неоднозначного 

детерминизма. Причинность и случайность. Случайность и закономерность. Роль прибора в 

квантовой механике. Причины появления понятия физической реальности.  

 

11. Основные положения СТО и ОТО и их роль в современном естествознании.  

Предпосылки теории относительности. Для каких процессов справедлива теория 

относительности? Что относительно в теории относительности и что абсолютно? Что такое 

точка отсчета? Определение инерциальной системы. Главные выводы специальной теории 

относительности. Что происходит с пространством и временем при скоростях, близких к 

скорости света? Определение кривизны пространства и пространственно-временного 

континуума. Универсальность физических законов и потребность в общей теории 

относительности. Что такое неинерциальные системы? Определение системы тяготения. 

Чем общая теория относительности отличается от специальной? Как соотносятся в теории 

относительности материя и энергия? Как это повлияло на законы сохранения материи и 

энергии? Явление аннигиляции.Связь между законами сохранения и законами развития. 

Возникновение проблемы создания единой теории поля.  

 

13. Развитие представлений о пространстве и времени.  

Свойства пространства и времени в классической физике, релятивистской физике и 

синергетике (однородность и неоднородность, изотропность и анизотропность, обратимость 

и необратимость, абсолютность и относительность). Что нового внесли теория 

относительности и синергетика в представления о пространстве и времени? Отличия 

физического пространства от субъективного. Отличия физического времени от 

психологического. Способы измерения физического времени. Что такое пространственно-

временной континуум? Парадокс времени. Как он разрешается в синергетике? Обратимость 

физических законов. Ситуация с этим в биологии и общественных науках. Биологическое и 

социокультурное время. Соотношение пространства, времени и материи.  



 

 

14. Современное состояние ядерной энергетики.  

Развитие атомизма. Ядерная энергетика. Современное состояние. Перспективы 

развития. Проблемы.  

 

15. Характеристика основных физических сил и взаимодействий.  

Четыре основные физические силы. Их название и основная характеристика. 

Особенности гравитационного взаимодействия. Тяготение. Его универсальность. Масса 

покоя. Следствия гравитационного взаимодействия и его смысл. Особенности 

электромагнитного взаимодействия. Между какими телами оно действует? Особенности 

сильного и слабого взаимодействия. Почему они так называются и чем отличаются друг от 

друга. Значение сильного и слабого взаимодействия. Главные отличия сильного и слабого 

взаимодействия от гравитационного и электромагнитного.  

 

16. Концепции самоорганизации. Синергетика.  

Предмет синергетики. Определение простой, сложной, закрытой, открытой, 

устойчивой и неустойчивой системы. Примеры. Понятия энергии и энтропии, флуктуации, 

бифуркации. Равновесные и неравновесные области. Связь синергетики и термодинамики. 

Роль энергии в образовании новых структур. Понятие диссипативной структуры. Этапы 

становления нового в неживой природе.  

 

17. Определение жизни.  

Три основных отличия живого от неживого: по вещественному составу, структуре, 

функциям. Сравнение химического состава живого и неживого. Определение жизни 

различными авторами.  

 

18. Гипотезы о происхождении жизни на Земле.  

Причины трудности научного решения проблемы происхождения жизни. 

Креационизм. Панспермия. Первая научная модель происхождения жизни. 

Предварительные условия возникновения жизни на Земле. Этапы возникновения жизни. 

Молекулярная хиральность. Почему жизнь не может зародиться на Земле сейчас?  

 

19. Жизнь. Этапы развития жизни на Земле.  

История развития жизни на Земле: археозой, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Эволюция одноклеточных организмов. Эволюция растительного и животного 

мира и многообразие форм жизни на Земле.  

 

20. Генетика и механизм воспроизводства жизни.  

Возникновение и этапы развития генетики. Что изучает генетика? Значение для 

жизни нуклеиновых кислот. ДНК и РНК. Структура ДНК. Ген. Механизм воспроизводства 

жизни на генном уровне. Клеточные механизмы.  

 

21. Мутации и их виды.  

Определение мутации. Причины и факторы возникновения мутаций. Вещества – 

мутагены. Типы мутаций. Эволюция видов с точки зрения генетики.  

 

22. Генная инженерия, ее возможности и перспективы.  

Генная инженерия. Генная и зародышевая терапия. Трансгенные организмы. 

Положительные результаты и потенциальные опасности генной инженерии. Примеры: 

клонирование, создание новых штаммов. 

 

23. Современные представления о происхождении и эволюции человека.  



 

Стадии развития человека и их характеристика: человек умелый, человек 

прямоходящий, неандерталец, человек разумный. Постепенное увеличение и усложнение 

мозга, создание материальной и духовной культуры, преобразование среды. Условия 

происхождения человека: роль природной среды и мутаций. Взаимоотношения 

первобытного человека с природой. Стадии хозяйственной эволюции человека: охотничье-

собирательное хозяйство, неолитическая революция, земледельческо-скотоводческое 

хозяйство, появление первых цивилизаций. Каменный, бронзовый, медный, железный века 

как стадии развития материальной культуры.  

 

24. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева.  

Специфика общественной жизни человека и ее роль в формировании и развитии 

человека как вида. Социальная сущность человека. Становление форм общественной жизни 

у человека: семья, род, племя, этнос. Понятие этноса и его соотношение с понятием нации. 

Концепция этногенеза Гумилева. Стадии становления этноса (характеристика). Степень 

научного обоснования данной концепции.  

 

25. Учение В.И.Вернадского о биосфере.  

Понятие биосферы до В.И.Вернадского. Понятие живого вещества, его функции. 

Человечество как часть биосферы. Значение учения о биосфере для развития экологических 

исследований и решения проблемы взаимоотношений человека со средой его обитания.  

 

26. Концепция ноосферы и ее научное обоснование.  

Понятие ноосферы (характеристика). Научное обоснование становления ноосферы, 

исходя из эволюционных представлений о развитии структурных уровней организации 

материи. Геогенез, биогенез, психогенез, ноогенез как последовательные стадии эволюции 

природы. Интерпретация Вернадским концепции ноосферы как сферы разумного 

взаимодействия человека с природой. Значение учения о ноосфере для развития 

экологических исследований и решения проблемы гармонизации взаимодействия человека 

со средой его обитания.  

 

27. Понятия и законы экологии.  

Экология как наука. Основные понятия экологии (популяция, сообщество, 

экологическая ниша, экосистема). Иерархическая структура экосистем. Характеристика 

трофических уровней. Законы экологии (минимума, толерантности, принцип конкурентного 

исключения и т. д.). Этапы развития экосистем. Взаимодействие человека с экосистемами. 

Глобальный экологический кризис и его причины. Концепция устойчивого развития.  

 

28. Структурные уровни организации материи и их определение.  

Концепция структурных уровней организации материи. Характеристика и 

определение основных структурных уровней Вселенная, галактика, звездная система, 

планета, биосфера, сообщество, популяция, индивид, клетка, молекула, атом, элементарная 

частица, кварк (способ организации и отличия). Понятия организации, самоорганизации, 

структурного уровня. Характеристика системного подхода.  

 

29. Этические проблемы науки.  

Этика. Этика добродетелей Аристотеля. Этика долга. Этика ценностей. Этика 

ответственности. Проблемы биоэтики. Проблемы компьютерной, инженерной, глобальной, 

экологической этики. Необходимость запретов на научные исследования в определенных 

направлениях. Отношение самих ученых к последствиям применения их открытий. Реальная 

практика запретов на исследования в области генетики и ее результаты.  

 

30. Понятие закона.  



 

Понятие закона. Закон как цель естественнонаучного исследования. Типы законов, 

существующих в науке: детерминистский закон, вероятностный закон, закон как тенденция, 

закон как ограничение разнообразия. Примеры различных типов законов. Соотношение 

закона и целесообразности. Научное понимание целесообразности (примеры систем, 

действующих целесообразно). Понятие целесообразного и нецелесообразного поведения. 

Целесообразность в неживой и живой природе.  

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1. Концепцией называют:  

1) научную диссертацию;  

2) определенный способ понимания, истолкования каких-либо процессов, явлений;  

3) результат исследования;  

4) систему способов исследования.  

  

2. Естествознанием называют:  

1) комплекс наук о природе;  

2) систему знаний о естественнонаучных основах технологий;  

3) систему знаний о формах общественной жизни;  

4) метод получения знаний.  

  

3. Процесс конвергенции естественнонаучного и гуманитарного знания – это их:  

1) интеграция; 2) отдаление;  

3) сближение; 4) антагонизм.  

  

4. Структура естествознания определяется:  

1) естественнонаучной картиной мира; 2) физической картиной мира;  

3) многообразием самой природы; 4) составляющими его науками.  

  

5. Структурные уровни организации природы:  

1) мир человека и мир животных;  

2) Земля, Солнечная система, Галактика, Метагалактика;  

3) мега – макро – микромиры;  

4) мир животных и мир растений.  

  

6. Микромир – это часть материального мира, (продолжите):  

1) отвечающая за возникновение стихийных бедствий;  

2) о которой человечество знает меньше всего;  

3) где возможно познание путем непосредственного наблюдения;  

4) мир элементарных частиц, атомных ядер, атомов.  

  

7. Цель познания заключается в нахождении:  

1) способов наблюдения; 2) удовлетворения; 

3) единомышленника;4) истины.  

 

8. Цикл научного познания ведет к:  

1) наблюдениям и фактам; 2) выдвижению гипотез;  

3) проверке теории новыми экспериментами; 4) построению теории.  

  

9. Последовательность цикла научного познания: (схематично упорядочить по 

цифрам)  

(1) научная теория, (2) научная идея, (3) эмпирическая проверка гипотез,  

(4) научный факт, (5) гипотеза.  



 

  

10. Особое значение для понимания единства естественнонаучного и гуманитарного 

знания имеют подходы  

1) метафизический; 2) системный;  

3) синергетический; 4) диалектический.  

  

11. К общенаучным методам эмпирического уровня познания относятся:  

1) наблюдение, эксперимент и измерение; 2) формализация, индукция и дедукция;  

3) абстрагирование и идеализация; 4) метафизический и диалектический.  

  

12. Абстрагирование, идеализация, мысленный эксперимент, формализация, 

индукция и дедукция - это общенаучные методы _____________ уровня познания.  

  

13. Общенаучные методы эмпирического и теоретического уровня познания:  

1) индукция и дедукция; 2) абстрагирование;  

3) анализ и синтез; 4) наблюдение и измерение.  

  

14. Метод, использующий символику, позволяющий отвлечься от изучения реальных 

объектов и оперировать некоторым множеством символов называется __________________.  

  

15. Дифференциация науки – это процесс:  

1) синтеза наук; 2) объединения научных дисциплин;  

3) взаимопроникновения наук; 4) образования отдельных областей науки.  

 

16. Наука возникла в:  

1) Египте; 2) Древнем Риме;  

3) Китае; 4) Древней Греции.  

 

17. Естественнонаучные направления, определившие наступление научно-

технической революции в XX в. – это:  

1) космология и астрофизика; 2) химия и биогеохимия;  

3) атомная физика и молекулярная биология; 4) геология и минералогия.  

  

18. Приведены открытия в области естествознания – укажите их авторов : 

(схематично упорядочить по цифрам)  

1. Ч.Дарвин 1. Закон всемирного тяготения  

2. А.Эйнштейн 2. Формулировка концепции биосферы и ноосферы  

3. В.Вернадский 3. Создание теории относительности  

4. Дж.Максвелл 4. Изобретение телескопа: открытие спутников Юпитера, фаз 

Венеры, солнечных пятен и др.  

5. И.Ньютон 5. Создание теории эволюции органического мира  

6. Г.Галилей 6. Создание классической электродинамики  

 

19. Основоположником классической механики является:  

1) Эйнштейн; 2) Максвелл;  

3) Гейзенберг; 4) Ньютон.  

  

20. Свойства пространства в рамках Механической картины мира: непрерывность, 

бесконечность, однородность, трехмерность, _____________.  

  

21. Электромагнитное поле – это:  

1) удобная модель реального объекта; 2) нематериальная субстанция;  

3) одна из форм существования материи; 4) физическая абстракция.  



 

  

22. Время в Электродинамической картине мира относительно, т.к. скорость течения 

времени зависит от скорости движения объекта и ______________.  

  

23. Корпускулярно-волновой дуализм основывается на том, что:  

1) существуют волновые или корпускулярные виды материи;  

2) свет может быть либо потоком частиц, либо волной; 

3) все виды материи существуют в виде неделимых частиц; 

4) объекты обладают вещественными и волновыми свойствами.  

  

24. Механические, электромагнитные и оптические явления во всех инерциально 

движущихся системах отсчета протекают одинаково, что соответствует принципу:  

1) неопределенностей Гейзенберга; 2) дополнительности Н.Бора;  

3) относительности А.Эйнштейна; 4) относительности Г.Галилея.  

  

25. Пространственно-временной континуум – это:  

1) «моменты», в которые происходят явления;  

2) пространство и время;  

3) целостное, непрерывное единство пространственно временных координат;  

4) непрерывное, целостное единство точек, физических величин.  

  

26. Планетарная модель атома была предложена в 1911 году:  

1) А.Эйнштейном; 2) Э.Резерфордом;  

3) П.Кюри; 4) Дж.Томсоном.  

  

27. В состав атома входят:  

1) электроны, протоны и нейтроны; 2) электроны, позитроны и нейтроны;  

3) электроны, протоны и нейтрино; 4) электроны, фотоны и нейтрино.  

  

28. Корпускулярно-волновой дуализм не характерен для:  

1) макрообъектов; 2) света;  

3) электронов; 4) всех микрообъектов.  

  

29. Массивные элементарные частицы состоят из:  

1) пульсаров; 2) кварков;  

3) лептонов; 4) фотонов.  

  

30. Теории взаимодействия посредством полей базируются на концепции:  

1) близкодействия; 2) дальнодействия;  

3) суперпозиции; 4) симметрии. 

  

31. Среди фундаментальных типов взаимодействия наиболее слабое:  

1) сильное; 2) электромагнитное;  

3) слабое; 4) гравитационное.  

  

32. Все химические реакции осуществляются за счет ________________  

взаимодействий.  

   

33. Наука, изучающая законы взаимопревращения различных видов энергии в 

тепловую, называется _____________ .  

  

34. Мера неупорядоченности термодинамической системы – это ___________ .  

  



 

35. В изолированных системах для необратимых процессов энтропия:  

1) может только возрастать; 2) может только убывать;  

3) остается неизменной; 4) может убывать и возрастать.  

 

36. Не является целью алхимии:  

1) философский камень;  

2) эликсир бессмертия;  

3) универсальный растворитель;  

4) создание модели человеческого организма.  

  

37. Бензин в качестве добавки, повышающей октановое число, обычно содержит:  

1) бензилхлорид; 2) тетраэтилсвинец;  

3) тетраметилсвинец; 4) соединения ртути.  

  

38. Химические свойства элементов находятся в периодической зависимости от:  

1) числа нуклонов в ядре; 2) числа протонов в ядре атома;  

3) атомных масс элементов; 4) общего количества элементарных частиц в атоме.  

  

39. Химические свойства атомов определяются:  

1) строением атомных ядер; 2) взаимодействием элементарных частиц в атоме;  

3) строением электронной оболочки атомов; 4) скоростью движения молекул. 

  

40. Основополагающий признак жизни – способность к ____________.  

  

41. По В.И.Вернадскому, источник жизни был привнесен на Землю из глубин 

космоса в виде:  

1) молекулярных форм;  

2) в виде энергии космических излучений;  

3) в форме постоянно действующих во Вселенной биологических полей;  

4) в виде клеток живого вещества.  

  

42. По современной концепции возникновения жизни на Земле, жизнь является 

результатом:  

1) деятельности сверхъестественных сил;  

2) вмешательства неземной цивилизации;  

3) закономерной эволюции материи;  

4) случайного переноса спор жизни из космоса.  

  

43. Жизнь на планете Земля появилась:  

1) 15,3 млрд. лет назад; 2) 10,4 млрд. лет назад;  

3) 4,6 млрд. лет назад; 4) 3,4 млрд. лет назад.  

  

44. Первые живые организмы на Земле:  

1) морской планктон; 2) эукариоты;  

3) прокариоты; 4) трилобиты.  

  

45. Автотрофами называют организмы:  

1) способные жить в темноте;  

2) бактерии и вирусы;  

3) способные к самостоятельному синтезу питательных веществ;  

4) потребляющие готовые органические продукты.  

  

 46. Предки человекообразных обезьян и людей появились в конце  



 

__________ эры.  

  

47. Генетика – это наука о:  

1) целенаправленном конструировании несуществующих в природе сочетаний генов;  

2) физиологии человека; 

3) воспроизведение живого объекта, генетически не различимого от оригинала; 

4) законах наследственности, изменчивости организмов и методах управления ими.  

  

48. Современная биология утверждает, что наследственная информация содержится 

на уровне:  

1) ядерном; 2) макромолекулярном;  

3) молекулярном; 4) атомном.  

  

49. Содержание в ДНК четырех азотистых оснований (A, T, G, C) может быть 

различным, но при этом всегда количество G = C; A = T - это принцип  

______________.  

  

50. Ген – единица наследственного материала, ответственная за формирование:  

1) отличительных признаков организма; 2) общих свойств живого организма;  

3) какого-либо элементарного признака; 4) темперамента индивида.  

  

 51. Генетический код был расшифрован в 1954 году:  

1) Германом Меллером; 2) Георгием Гамовым;  

3) Владимиром Вернадским; 4) Львом Ландау.  

  

52. Деление клеток, связанное с тождественным распределением  

генетического материала между дочерними клетками:  

1) мейоз; 2) трансляция;  

3) митоз; 4) транскрипция.  

  

53. Современный вид рода Homo:  

1) человек умелый; 2) человек прямоходящий;  

3) человек неандертальский; 4) человек разумный.  

  

54. Отличительным признаком человека от животных является наличие:  

1) высокой социальности; 2) понятийного мышления, речи, способности к труду; 

 3) конкретного мышления;4) способности изготавливать орудия труда. 

  

55. Культура общества является результатом:  

1) наличия наследственной информации; 2) преобразования природы человеком;  

3) преобразования природы человека; 4) деятельности человечества.  

  

56. Рост интеллекта детей связан с:  

1) продолжающимся эволюционным развитием головного мозга человека;  

2) развитием научно-технического прогресса;  

3) совершенствованием системы воспитания и образования;  

4) повышением уровня радиации.  

  

58. Биосфера, по В.И.Вернадскому – это:  

1) оболочка, подобная геосферным оболочкам Земли;  

2) организованная оболочка Земли;  

3) оболочка Земли, постоянная по своему физико-химическому составу;  

4) почвенный покров.  



 

  

59. Эволюция биосферы происходит за счет:  

1) энергии собственных источников биосферы; 2) рассеяния энергии Солнца;  

3) внутреннего тепла Земли; 4) излучения космоса.  

  

60. Живое вещество в биосфере выполняет функции:  

1) накопления энергии; 2) средообразования;  

3) связанные с деятельностью человека; 4) биохимические.  

  

61. Ноосферное развитие человечества – это:  

1) разумно управляемое соразвитие общества, человека и природы;  

2) развитие общества, имеющее целью социальную справедливость;  

3) развитие общества, имеющее целью получение максимальной прибыли;  

4) экологизация планеты.  

  

62. Не является причиной роста приземной температуры воздуха:  

1) кислотные дожди; 2) парниковый эффект;  

3) озоновые дыры; 4) демографический взрыв.  

 

 63. По прогнозам, быстрее всего будут исчерпаны энергетические ресурсы … торф, 

газ, нефть, уголь. 

  

64. Самоорганизация – это процесс:  

1) перехода системы в термодинамическое равновесие;  

2) перехода системы из одного состояния в другое;  

3) упорядочения с возникновением новой структуры;  

4) протекающий в закрытой системе.  

  

65. Системы, обменивающиеся с окружающей средой веществом и энергией 

называются:  

1) самоорганизующимися; 2) открытыми;  

3) неравновесными; 4) нелинейными.  

  

66. Точка бифуркации это – точка:  

1) равновесия системы; 2) начала становления любого объекта;  

3) расхождения путей равновесия системы; 4) устойчивого состояния системы.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Основные особенности научно-технической революции.  

2. Характерные черты науки и ее отличие от других отраслей культуры.  

3. Естествознание: отличие естествознания от других областей науки.  

5. Структура естественнонаучного познания.  

6. Всеобщие, общенаучные и конкретно-научные методы познания.  

7. Специфика научных революций и научные революции в XX в.  

8. Физическая картина мира (МКМ и ЭДКМ).  

9. Происхождение, развитие и виды материи.  

10. Природа микромира.  

11. Основные положения СТО и ОТО и их роль в современном естествознании.  

13. Развитие представлений о пространстве и времени.  

14. Современное состояние ядерной энергетики.  

15. Характеристика основных физических сил и взаимодействий.  

16. Концепции самоорганизации. Синергетика.  



 

17. Определение жизни.  

18. Гипотезы о происхождении жизни на Земле.  

19. Жизнь. Этапы развития жизни на Земле.  

20. Генетика и механизм воспроизводства жизни.  

21. Мутации и их виды.  

22. Генная инженерия, ее возможности и перспективы.  

23. Современные представления о происхождении и эволюции человека.  

24. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева.  

25. Учение В.И.Вернадского о биосфере.  

26. Концепция ноосферы и ее научное обоснование.  

27. Понятия и законы экологии.  

28. Структурные уровни организации материи и их определение.  

29. Этические проблемы науки.  

30. Понятие закона.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: методы и 

средства познания. 

  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

методов и 

средств 

познания. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

методов и 

средств 

познания. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

методов и 

средств 

познания. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

методов и 

средств 

познания. 

Уметь: 

использовать 

основы 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Фрагментарное 

использование 

основ 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

основ 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

основ 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основы 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: основами 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Фрагментарное 

владение 

основами 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

основами 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

основами 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

основами 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: особенности 

работы в команде, 

правила 

социального 

взаимодействия. 

  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

особенностей 

работы в 

команде, правил 

социального 

взаимодействия. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

особенностей 

работы в 

команде, правил 

социального 

взаимодействия. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

особенностей 

работы в 

команде, правил 

социального 

взаимодействия. 

Владеет полной 

системой знаний 

о содержании 

особенностей 

работы в 

команде, правил 

социального 

взаимодействия. 

Уметь: работать в 

команде, 

учитывать правила 

социального 

взаимодействия. 

 

Фрагментарное 

использование 

умения работать 

в команде, 

учитывать 

правила 

социального 

взаимодействия. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения работать 

в команде, 

учитывать 

правила 

социального 

взаимодействия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения работать 

в команде, 

учитывать 

правила 

социального 

взаимодействия. 

Сформированно

е умение 

работать в 

команде, 

учитывать 

правила 

социального 

взаимодействия. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

работы в команде. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы в 

команде. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы в 

команде. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы в 

команде. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

работы в 

команде. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Предмет и структура естествознания. Естествознание как иерархия наук о природе.  

2. История естествознания и ее основные этапы.  

3. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Специфика естественнонаучного и 

гуманитарного знания. Проблема интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания 

(взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодополнительность).  

4. Научные методы и критерии научности.  

5. Структурные уровни организации природы.  

6. Физические картины мира: механическая картина мира; электродинамическая 

картина мира; квантово-полевая картина мира.  

7. Микромир. Эволюция представлений о строении атомов. Строение атомов и их 

ядер. Постулаты Бора. Строение атомного ядра. Корпускулярно-волновой дуализм вещества 

в микрообъектах. Принцип неопределенности Гейзенберга и принцип дополнительности  в 

квантовой механике.  

8. Фундаментальные взаимодействия.  

9. Законы сохранения и принцип симметрии в естествознании.  

10. Динамические и статистические закономерности в природе.  

11. Основные положения СТО, ОТО. (Релятивистская картина мира).  

12. Уровни химического знания, этапы развития, теории.  

13. Принцип возрастания энтропии. Факторы и реакционная способность веществ.  

14. Определение жизни (основные признаки живого). Гипотезы о происхождении 

жизни.  

20. Теории эволюции органического мира. Многообразие форм жизни.  

21. Концепции генетики. Генные и клеточные механизмы.  

22. Основные закономерности генетики. Законы Менделя.  

23. Человек – физиология, здоровье, творчество, эмоции, работоспосбность.  

24. Биологическое и социальное в историческом развитии человека. Биологическое и 

социальное в индивидуальном развитии (онтогенезе) человека.  

25. Концепция биосферы и ноосферы.  

26. Концепции экологии. Глобальные экологические проблемы.  



 

27. Синергетика. Самоорганизация в живой и неживой природе. Идеи И.Пригожина, 

Г.Хакена, М.Эйгена.  

 

Практический блок вопросов к зачету: 

 

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 4 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.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

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   

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются 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. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

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. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 4(БТИ №6) Посадочных 

мест- 12.  Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 7(БТИ №9) Посадочных 

мест- 12.  Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

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


 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

  

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

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

1

0 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

1 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.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 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
https://www.multitran.com/
https://libfl.ru/


 

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. 



 

  

 


