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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  

Формирование целостной системы естественнонаучных знаний об окружающем ми-

ре и культуры мышления, основанной на анализе и логике. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные естественнонаучные картины мира и концепции, на которых 

они базируются;  

- сформировать мышление и мировоззрение, основанные на единстве гуманитарной 

и естественнонаучной культур, на современных естественнонаучных знаниях; 

- получить навыки критического восприятия естественнонаучной информации; 

- познакомиться с методологией естествознания. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина  входит в базовую часть дисциплин ФГОС ВО. Она взаимосвязана с 

дисциплиной «История», и в свою очередь формирует входные знания для изучения 

дисциплин «Философия» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к входным знаниям: знание содержания естественных наук на школьном 

уровне, владение культурой речи. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую общекультурную компетенцию: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать  сле-

дующие результаты образования: 

1) Знать: достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе (ОК-3);  

2) Уметь: применять знания естественнонаучной картины мира в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

3) Владеть: навыками аналитического и критического мышления; естествен-

нонаучным мировоззрением (ОК-3). 

 

4.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел) дисциплины Компетенции 

ОК-3 

Наука в системе культуры. Методология естественных на-

ук 

+ 

Естественнонаучные революции и картины мира + 

Классические концепции описания природы + 

Неклассические концепции в естествознании + 

Астрономическая научная картина мира + 

Концептуальные системы химических знаний + 

Происхождение жизни. Биологическая эволюция. Основы 

генетики 

+ 

Биосферный уровень организации материи + 

Концепции самоорганизации в сложных системах + 
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5.  СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

 дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Вид контактной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  (в академи-

ческих часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семе-

страм) 

 

 

 

 

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Наука в системе куль-

туры. Методология ес-

тественных наук 

4 1 2 - 5 Конспект 

2 Естественнонаучные 

революции и картины 

мира 

4 2 2 - 5 Конспект 

3 Классические концеп-

ции описания природы 

4 3 2 - 5 Конспект 

4 Неклассические кон-

цепции в естествозна-

нии 

4 4 2 - 5 Домашняя работа: 

Общие и физические 

концепции 

5 Астрономическая на-

учная картина мира 

4 5 2 - 5 Интеллект-карта 

6 Концептуальные сис-

темы химических зна-

ний 

4 6 - 2 5 Проверочная работа по 

химическим концеп-

циям 

7 Происхождение жизни. 

Биологическая эволю-

ция. Основы генетики 

4 7 - 2 5 Устный опрос, тест, 

таблица «Происхожде-

ние жизни» 

8 Биосферный уровень 

организации материи 

4 8 - 2 5 Устный опрос, тест, 

эссе.  

9 Концепции самоорга-

низации в сложных 

системах 

4 9 - 2 5 Устный опрос, тест,  

кейс-метод.  

 Реферат     9 Подготовка 

 ИТОГО - - 10 8 54  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы (раздела) Содержание раздела 

1 2 3 

1 Наука в системе культуры. 

Методология естественных 

наук 

Специфические черты науки. Соотношение понятий 

«наука» и «культура». Естественнонаучная и гумани-

тарная культуры: особенности и взаимосвязь.  

Фундаментальные и прикладные науки. Дифферен-

циация и интеграция наук. Отличия науки от фило-

софии и религии, идеологии и техники.  Этапы заро-

ждения и становления науки.  

Формы научного познания. Особенности теории как 

формы научного познания. Принцип соответствия 

Бора. Критерии научности. Динамические и стати-

стические закономерности.  

Протонауки и вненаучное знание. Характерные чер-

ты вненаучных «теорий».  

Возникновение, сущность и развитие научного мето-

да. Научные методы в естественных науках: класси-

фикация, характеристика, границы применимости.  

2 Естественнонаучные револю-

ции и картины мира 

Научная революция как смена парадигм.  Естествен-

нонаучные революции в истории науки. Фундамен-

тальные открытия, лежащие в их основе. Представ-

ление о картине мира. Основные положения: натур-

философской, механистической, электромагнитной, 

квантово-полевой, эволюционно-синергетической 

картин Мира. 

Роль великих ученых эпохи Возрождения в становле-

нии наук современного типа, основанных на научном 

методе. 

3 Классические концепции опи-

сания природы 

Материя. Ее свойства. Структурные уровни органи-

зации материи в живой и неживой природе. Микро-

мир, макромир, мегамир. Корпускулярная концепция 

описания природы. Континуальная концепция описа-

ния природы. Представление о двойственном харак-

тера физической картины мира, сформировавшееся к 

концу ХIХ в.  

Развитие взглядов на пространство и время в истории 

естествознания. Свойства пространства и времени. 

Представление о пространстве и времени в основных 

физических теориях XIX, XX веков. Геометрии, опи-

сывающие пространство. Связь свойств пространства 

и времени с законами сохранения.   

Постулаты и основные следствия специальной тео-

рии относительности. Представления о пространстве, 

времени и движущейся материи, сформированные 

общей теорией относительности А. Эйнштейна.  
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1 2 3 

4 Неклассические концепции в 

естествознании 

Появление термина «квант» в работах М. Планка. 

«Поддержка» представлений о квантовании электро-

магнитного излучения работами А. Эйнштейна. Ут-

верждение в науке представления о корпускулярно-

волновом дуализме света. Распространение идеи кор-

пускулярно-волнового дуализма на материю в целом 

в гипотезе Луи де Бройля.  Соотношение неопреде-

ленностей В. Гейзенберга и принцип дополнительно-

сти Н. Бора.  

Строение атомного ядра и электронных оболочек. 

Элементарные частицы. Классификация. Свойства 

элементарных частиц. Истинные и составные элемен-

тарные частицы. Античастицы. Взаимопревращение 

элементарных частиц. Законы сохранения в микро-

мире. Общая характеристика четырех фундаменталь-

ных взаимодействий. 

Принципы дальнодействия и близкодействия. 

5 Астрономическая научная 

картина мира 

Структура нашей Вселенной. Структура и классифи-

кация галактик. Структура нашей Галактики и Сол-

нечной системы. Планеты Солнечной системы. Гипо-

тезы, объясняющие происхождение Солнечной сис-

темы.  Астероиды. Кометы. 

Основные характеристики звезд. Диаграмма «Спектр-

светимость». Последовательности на этой диаграмме. 

Источники энергии звезд.   

Этапы эволюции одиночных звезд: протозвезда, звез-

да, красные гиганты, белые карлики, нейтронные 

звезды, черные дыры.  

Эволюция Вселенной. Космологические модели Все-

ленной А.А. Фридмана. Теория Большого взрыва Г.А. 

Гамова  и ее доказательства: «красное смещение» и 

реликтовое излучение. Этапы развития Вселенной 

после Большого взрыва. Инфляционная гипотеза.  

Современная космология. 

6 Концептуальные системы хи-

мических знаний (самостоя-

тельное изучение) 

История развития химии: донаучный период, алхи-

мический период, новая химия, химия современного 

типа. Концептуальные системы химических знаний: 

учение о составе, структурная химия, учение о хими-

ческих процессах, эволюционная химия. 

Проблема химического элемента, и химического 

соединения. Химическая и межмолекулярная связи. 

Современные представления о строении атома. 

Периодический закон и периодическая система эле-

ментом Д.И. Менделеева. Значение периодического 

закона и таблицы в развитии науки.  

Химическая связь: ковалентная, ионная, металличе-

ская. Водородная связь. Понятие о структуре и реак-

ционной способности веществ. 

Учение о химических процессах в рамках химиче-

ской термодинамики, кинетики, учения о равновесии. 

Достижения эволюционной химии. 
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1 2 3 

7 Происхождение жизни. Био-

логическая эволюция. Основы 

генетики (самостоятельное 

изучение). 

Понятие об эволюции органического мира. Эволю-

ционные взгляды Ж.Б. Ламарка. Теория естественно-

го отбора Ч. Дарвина.  Движущие силы эволюции по 

Дарвину. 

Синтетическая теория эволюции – синтез генетики с 

дарвинизмом. Основные положения синтетической 

теории эволюции. 

Генетика. Представление о наследственности и из-

менчивости в рамках современной генетики. Моле-

кулярные основы наследственности – биополимеры 

белки, ДНК и РНК. Генетический код. Свойства ге-

нетического кода. Виды изменчивости и их характе-

ристика.  

8 Биосферный уровень органи-

зации материи (самостоятель-

ное изучение) 

Определение понятия «биосфера» по В.И. Вернад-

скому.  Область расположения биосферы. Типы ве-

ществ в биосфере. Роль живого в биосфере.  Свойст-

ва биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Эко-

система: классификация, структура, свойства. Био-

геоценоз, и его составляющие. Связи и взаимоотно-

шения между организмами сообщества. Внешняя 

среда биосферы. Влияние Человека на биосферу. 

Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Реалии пере-

хода биосферы в ноосферу. Факторы, влияющие на 

биосферу. Биосфера и космические циклы: суточные 

и сезонные колебания.  Биосфера и Солнечная ак-

тивность. 

9 Концепции самоорганизации в 

сложных системах (самостоя-

тельное изучение) 

Порядок и хаос в больших системах. Сущность тео-

рии самоорганизации. Синергетика как парадигма 

междисциплинарного исследования. Особенности 

систем, способных к самоорганизации. Бифуркация. 

Положительные и отрицательные обратные связи.  

Примеры самоорганизации: в физических системах 

(ячейки Бенара); в химических системах (реакции 

Белоусова - Жаботинского); в живой и неживой при-

роде. 

Синергетика – основа создания современной эволю-

ционно-синергетической картины Мира.  

Принципы универсального эволюционизма: изме-

няемость окружающего мира, эволюция, возникно-

вения более сложных структур из более простых. 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1. «Концептуальные системы химических знаний». 

Тема 2. «Происхождение жизни. Биологическая эволюция. Основы генетики». 

Тема 3. «Биосферный уровень организации материи». 

Тема 4. «Концепции самоорганизации в сложных системах». 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы (раздела) Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость в 

акад. часах 

1 Наука в системе культуры. Мето-

дология естественных наук 

Подготовка конспекта 5 

2 Естественнонаучные революции и 

картины мира 

Подготовка конспекта 5 

3 Классические концепции описания 

природы 

Подготовка конспекта 5 

4 Неклассические концепции в есте-

ствознании 

Домашняя работа: Общие 

и физические концепции 

5 

5 Астрономическая научная картина 

мира 

Подготовка интеллект-

карты 

5 

6 Концептуальные системы химиче-

ских знаний 

Проверочная работа по-

химическим концепциям 

5 

7 Происхождение жизни. Биологи-

ческая эволюция. Основы генетики 

Устный опрос, тест, таб-

лица «Происхождение 

жизни» 

5 

8 Биосферный уровень организации 

материи 

Устный опрос, тест, эссе  5 

9 Концепции самоорганизации в 

сложных системах 

Устный опрос, тест,  кейс-

метод  

5 

 Реферат Подготовка 9 

Всего 54  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Естественнонаучная картина мира [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. мате-

риалов по дисц. для направления подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование" / 

АмГУ, ИФФ ; сост. М. А. Мельникова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 

36 с. – Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition7863.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 

Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 

Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка кон-

спектов, эссе, докладов, реферата;  

Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, творческие за-

дания, тестирование. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии со 

стандартом составляет: лекции – 4 акад. часа. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Вид занятия Тема Форма проведения Количество 

акад. часов 

Лекции Неклассические концепции в 

естествознании 

Лекция-презентация 2 

Естественнонаучная картина 

мира с точки зрения космоло-

гии и космогонии      

2 

Итого: 4  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition7863.pdf
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Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-

муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-

сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-

диа-средств для проведения лекционных и практических занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисцип-

лине «Естественнонаучная картина мира». 

Примерные вопросы к зачету 

1. Дайте определение понятиям: наука; интеграция и дифференциация наук; эмпириче-

ский и теоретические уровни в науке; фундаментальные и прикладные науки. 

2. Формулировка принципов (верификации, фальсификации, рациональности), разграни-

чивающих научное и вненаучное знание. 

3. Какими чертами можно охарактеризовать науку? 

4. Определение понятия «научный метод». Охарактеризуйте такие научные методы как 

наблюдение и эксперимент; индукция и дедукция; моделирование и формализация. 

5. Формы научного познания: проблема, научная гипотеза, теория, законы. 

6. Охарактеризуйте этапы развития науки по Т. Куну: нормальная наука, кризис в науке, 

научная революция. Что происходит во время научной революции? 

7. Когда произошли коперниканская, ньютонианская, эйнштейновская революции? К ка-

ким изменениям в познании мира они привели? 

8. Как характеризует вселенную, материю, пространство, время, взаимодействия механи-

стическая картина мира? 

9. Как характеризует вселенную, материю, пространство, время, взаимодействия кванто-

во-полевая картина мира? 

10. Материя, структурные уровни ее организации в живой и неживой природе.  

11. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.  

12. Постулаты и основные следствия специальной теории относительности. 

13. Постулаты общей теории относительности: принцип эквивалентности и общий прин-

цип относительности. О какой связи между пространством, временем и движущейся мате-

рией говорит общая теория относительности? 

14. Утверждение корпускулярно-волнового дуализма света и корпускулярно-волнового 

дуализма материи (работы Эйнштейна и Луи де Бройля). 

15. Соотношение неопределенностей Гейзенберга и принцип дополнительности Бора.  

16. Свойства пространства и времени однородность и изотропность и их связь с законами 

сохранения энергии, импульса и момента импульса. 

17. Элементарные частицы: кварки, адроны, лептоны, переносчики фундаментальных 

взаимодействий – бозоны. Элементарные частицы, входящие в состав атомов. 

18. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое, силь-

ное. Их свойства: сила, радиус. Роль каждого взаимодействия в природе. 

19. Определение понятий «Вселенная», «метагалактика», «галактика».  

20. Структура и классификация галактик.   

21. Охарактеризуйте этапы эволюции одиночных звезд, соизмеримых по массе с массой 

нашего Солнца: протозвезда, звезда, красный гигант, белый карлик. 
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22. В каком случае на заключительном этапе эволюции звезды образуются нейтронная 

звезда или черная дыра?  

23. Как объясняет происхождение Вселенной теория Большого взрыва? Доказательства 

этой теории: красное смещение и реликтовое излучение.  

24. Как изменялось во времени представление о том, что такое химический элемент? 

Классификация химических элементов Д.И. Менделеева. Формулировка периодического 

закона по Д.И. Менделееву и современная формулировка. 

25. Представление об образовании химической связи: ковалентная, ионная и металличе-

ская связь.  

26. Определение понятия «тепловой эффект химической реакции». Какие реакции назы-

ваются экзотермическими, какие – эндотермическими? Определение тепловых эффектов 

реакции расчетным путем с помощью закона Гесса и следствия из этого закона. 

27. Определение понятия «скорость химической реакции». Зависимость скорости реакции 

от температуры (правило Вант-Гоффа), от концентрации (закон действующих масс), от 

наличия катализатора. 

28. Эволюционная теория Дарвина: суть теории; движущие силы эволюции по Дарвину.  

29. Определение понятий: ген, геном, генотип, фенотип. 

30. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК: полное название; химический состав (нуклеоти-

ды); первичная и вторичная структура; функции (репликация, транскрипция, трансляция). 

31. Генетический код: что с чем связывает; свойства генетического кода. 

32. Охарактеризуйте варианты изменчивости: модификационная, онтогенетическая, мута-

ционная, комбинативная. 

33. Биосфера: определение понятия, область распространения.  

34. Типы веществ в биосфере: живое, биогенное, биокосное, косное. 

35. Охарактеризуйте функции живого вещества биосферы энергетическую, концентраци-

онную, деструктивную, средообразующую.   

36. Охарактеризуйте свойства биосферы: интегративные, централизованность, устойчи-

вость, большое разнообразие живых и неживых организмов. 

37. Экосистема: определение понятия, варианты (классификация) экосистем.  

38. Ноосфера: определение понятия, основные предпосылки перехода биосферы в ноо-

сферу. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-03632-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3F242F44-D431-

40CC-BE54-1EC708E8B9E7.     

б)  дополнительная литература: 

1. Гусев Д.А. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : по-

пулярное учебное пособие / Д.А. Гусев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2015. — 202 c. — 978-5-9906134-9-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58139.html 

2. Бабаева, М.А. Концепции современного естествознания. Практикум: Учебное по-

собие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Бабаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91311. 

3. Свергузов А.Т. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Т. Свергузов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 100 c. — 978-5-

7882-1756-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61980. 

http://www.biblio-online.ru/book/3F242F44-D431-40CC-BE54-1EC708E8B9E7
http://www.biblio-online.ru/book/3F242F44-D431-40CC-BE54-1EC708E8B9E7
http://www.iprbookshop.ru/58139.html
https://e.lanbook.com/book/91311
http://www.iprbookshop.ru/61980
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4. Мельникова, М.А. Концепции современного естествознания (избранные разделы) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Мельникова ; АмГУ, ИФФ. - Благовещенск : 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 114 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3790.pdf. 

5. Мельникова, М. А. Современные концепции естествознания (избранные темы) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для спец. 030401.65, направления 030300.62 / 

М. А. Мельникова ; АмГУ, ИФФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013. - 100 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6656.pdf. 

в) программное обеспечение и  Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru 

   

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

2 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 

инженерно-технические науки 

 

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований но-

вых ФГОСов. 

Договор № 68 от 28. 07..2017 ООО «Электронное изда-

тельство «ЮРАЙТ» на оказание услуг по предоставле-

нию доступа к ЭБС ЮРАЙТ. Срок действия : 01. 08. 

2017- 31. 07. 2018 

4 Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

«ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 

ноября 2011 года 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 

практических занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. 

Перед занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить 

непонятные или невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обра-

титься к рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материа-

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3790.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6656.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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ла. Вопросы, не понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на 

консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 

практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколь-

ко видов работ: письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на 

тему практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, 

следует ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (гла-

вами) учебно-методических пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, 

выносимые на обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-

чения дисциплины.  

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регу-

лярно.  Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя 

из своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает бо-

лее спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. 

Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабоче-

го места. Нужно добиться, чтобы место работы по возможности было постоянным. Работа 

на привычном месте делает ее более плодотворной.  

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. По-

этому каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут.  

Рекомендации по работе с литературой.  
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. 

Научиться работать с книгой – важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрез-

вычайно трудно изучать программный материал, и много времени будет потрачено нера-

ционально. Работа с книгой складывается из умения подобрать необходимые учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать 

главное, усвоить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 

материал, необходимый для самостоятельной работы.  

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или 

разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торо-

питься. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 

случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю.  

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 

единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) 

сам себе ответит на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное под-

тверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочи-

танного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 

Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголов-

ков или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в 

том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый во-

прос разбит на подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в кни-

ге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таб-

лицы и т.д.).  

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и на-

личия времени читающего.  

 



 13 

Рекомендации по подготовке к зачету. 
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день.  

Подготовку к зачету рекомендуется проводить по следующей схеме: 

- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотрен-

ной на лекциях курса; 

- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 

- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов; 

- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 

после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 

Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необ-

ходимое для этого время.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 

проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. Данное 

оборудование используется при проведении лекционных и практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Рейтинговая оценка складывается из текущего и теоретического рейтинга. Баллы те-

кущего рейтинга студенты «зарабатывают» в течение семестра. Баллы теоретического 

рейтинга можно получить на зачете. Текущий рейтинг составляет 50% от суммарного рей-

тинга. 

Студенты, набравшие по текущему рейтингу менее 51%, в обязательном порядке 

сдают зачет. Получившие по результатам текущего контроля и зачета, рейтинговую оцен-

ку по дисциплине менее 50 баллов аттестуются «неудовлетворительно» и ликвидирует за-

долженность в установленном порядке (согласно положению о курсовых, экзаменах и за-

четах). Оценка текущего рейтинга по всем позициям сведена в таблицу. 

 

РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО РЕЙТИНГА 

Вид деятельности Рейтинг, баллы 

Тема: Наука в системе культуры. Методология естественных наук  

Эссе 5 

Тема: Естественнонаучные революции и картины мира 

Эссе 5 

Тема: Классические концепции описания природы 

Эссе 5 

Тема: Неклассические концепции в естествознании 

Интеллект-карта  5 

Тема: Астрономическая научная картина мира  

Интеллект-карта 5 

Тема: Концептуальные системы химических знаний 

Конспект. Устный опрос. Тест 5 

Тема: Происхождение жизни. Биологическая эволюция. Основы генетики 

Конспект. Устный опрос. Тест 5 

Тема: Биосферный уровень организации материи   

Конспект. Устный опрос. Тест 5 

Тема: Концепции самоорганизации в сложных системах 

Конспект. Устный опрос. Тест 5 

 45 баллов 
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Т.О., в данном случае текущий рейтинг составляет 45 баллов (50%); 

Студенты, набравшие по текущему рейтингу менее 45 баллов, в обязательном по-

рядке сдают зачет. Получившие по результатам текущего контроля и зачета, рейтинговую 

оценку по дисциплине менее 45 баллов аттестуются «неудовлетворительно» и ликвидиру-

ет задолженность в установленном порядке (согласно положению о курсовых, экзаменах и 

зачетах). 
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Лист дополнений к рабочей программе 

                                                                                             

 
 

П.10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-03632-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3F242F44-D431-

40CC-BE54-1EC708E8B9E7.     

 

б)  дополнительная литература: 

1. Бабаева, М.А. Концепции современного естествознания. Практикум: Учебное по-

собие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Бабаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91311. 

2. Свергузов А.Т. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Т. Свергузов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 100 c. — 978-5-

7882-1756-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61980. 

3. Мельникова, М.А. Концепции современного естествознания (избранные разделы) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Мельникова ; АмГУ, ИФФ. - Благовещенск : 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 114 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3790.pdf. 

4. Мельникова, М. А. Современные концепции естествознания (избранные темы) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для спец. 030401.65, направления 030300.62 / 

М. А. Мельникова ; АмГУ, ИФФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013. - 100 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6656.pdf. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Перечень программного 

обеспечения (обеспечен-

ного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Автоматизированная ин-

формационная библиотеч-

ная система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 нояб-

ря 2011 года 

2 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

3 MS office 2010 standard Лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLM ML 

Academic 50,договор №492 от 28 июня 2012 года 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/3F242F44-D431-40CC-BE54-1EC708E8B9E7
http://www.biblio-online.ru/book/3F242F44-D431-40CC-BE54-1EC708E8B9E7
https://e.lanbook.com/book/91311
http://www.iprbookshop.ru/61980
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3790.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6656.pdf
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru 
   

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-

логии и учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и дистанционного обра-

зования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования  

2 https://www.biblio-online.ru 
 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд 

электронной библиотеки составляет более 4000 наиме-

нований и постоянно пополняется новинками, в боль-

шинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований но-

вых ФГОСов.  

3 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», тематические пакеты: математика, физика, ин-

женерно-технические науки 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/

