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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: познание обьективных законов природы и формирование навыков
использования полученных знаний при изучении специальных дисциплин и в
профессиональной деятельности. Задачи: - ознакомление с особенностями
современной естественнонаучной картины мира; - изучение закономерностей
взаимодействия физических, химических и биологических процессов; -
формирование естественнонаучного мировоззрения, необходимого для творческого
примененичя полученных знаний в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины

Фундаментальный кус "Концепции современного естествознания" раскрывает
системную сложность познания целостности мира. Курс включает разделы:
1.Структура естествознания, механика, пространство, время. 2. Химические
взаимодействия, термодинамика. 3. Живая материя. 4. Вселенная.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин.

Уметь: находить нужную литературу и извлекать
из нее необходимые данные.

Владеть: способностью работать с большим
объемом информации.

ОПК-6 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин.

Уметь:использовать в профессиональной
деятельности методы математического анализа и
моделирования.

Владеть: методами теоретического и
экспериментального исследования.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Б.1.04 Философия

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 24 24

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Подготовка и оформление реферата. 20 20

Подготовка к практическим занятиям и зачету 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Структура естествознания, механика, пространство,
время.

12 6 6 0

2 Химические взаимодействия,термодинамика. 12 6 6 0

3 Живая материя 12 6 6 0

4 Вселенная 12 6 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 структура естествознания как науки, методы познания 2

2 1 Основные положения классической механики Ньютона 2

3 1 Относительность пространства и времени 2

4 2 Элементарные частицы и строение атома 3

5 2 Основные закономерности химических взаимодействий и термодинамика 3

6 3 Клеточное строение живой материи 3

7 3 Теория эволюции, проблема возникновения жизни 3

8 4 Основные принципы строения и развития Вселенной 2

9 4 Солнечная система, ее строение и положение в Галактике 2

10 4 Строение галактики, Млечный путь 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Семинар на тему "Ученые древности" 2

4 1 "Научная революция 19 века" 2

8 1 Развитие науки в современном мире" 2



3 2 Семинар на тему "Революция в биологии,медицине и химии" 3

6 2 "Квантовая физике и теория относительности" 3

5 3 "Теория эвволюции Дарвина, происхождение человека" 2

9 3 "Современные проблемы биологии и экологии" 4

2 4 Семинар на тему "Революция в астрономии" 2

7 4 "Состав и структура вселенной" 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка и оформление реферата
ПУМД.Осн лит.1, стр.104 -480;
ПУМД.Осн.лит.4, стр.20-232; ЗУМД
Доп.лит. 1, стр.10-142.

20

Подготовка к практическим занятиям и
зачету

ПУМД Осн.лит. 3, стр.20-480; ПУМД
Доп. лит. 1, стр. 16-435; ЭУМДДоп. лит.
1, стр.10-142.

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

видеофильмы
Практические
занятия и
семинары

Просмотр и обсуждение видеофильмов: 1. Что такое
время? 2.Эволюция звезд. 3. Строение ядра атома.
4.Квазары. 5. Планеты Солнечной системы. 6. Вода и
ее значение.

6

интерактивное
обучение

Практические
занятия и
семинары

обсуждение тем занятий с использованием примеров
из практической деятельности: 1. Использование
ядерной энергии, сущность, реализация, проблемы. 2.
Методы научного познания. 3. Характеристики
основных химических взаимодействий. 4.
Современные представления о пространстве.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
зачет 1-19

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Реферат 1-100

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Контрольные

задания
1-11

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Устный опрос 1-10

Все разделы

ОПК-6 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

зачет 1-19

Все разделы

ОПК-6 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Реферат 1-100

Все разделы

ОПК-6 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Устный опрос 1-10

Все разделы

ОПК-6 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Контрольные
задания

1-11

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Реферат

Оцениваются навыки и умение
работать с научной литературой,
способность к самостоятельному

анализу и использованию
методологии естемтвенных
наук.Реферат оформляется в

соответствии со стандартом ЮУрГУ.

Отлично: Тема реферата раскрыта.
Использовано достаточное количество
литературы по предложенной теме.
Оформление грамотное, соответствует
стандарту. Выводы обоснованы и
оригинальны..
Хорошо: Тема реферата раскрыта, но
использовано недостаточное количество
литературных источников или источники,
содержащие устаревшие сведения. Либо
оформление не соответствует стандартуЮ
либо выводы не полностью отражают тему
реферата..
Удовлетворительно: Тема реферата раскрыта
фрагментарно, литературные источники
устаревшие. Оформление не соответствует
стандарту. Выводы отражают тему только
частично.
Неудовлетворительно: Тема реферата не



раскрыта. Реферат не сдан в установленные
сроки.

зачет

Зачет проводится в форме устного
опроса . В аудитории д.б. не более 8
студентов. Каждому выдаеся по 1
вопросу по каждой выносимой на

зачет теме. При неправильном ответе
дается уточняющий или другой

врпрос.

Зачтено: Получено 65 и более % правильных
ответов.
Не зачтено: Получено менее 65% правильных
ответов.

Устный опрос

Устный фронтальный или
индивидуальный опрос позволяет
определить степень понимания

учебного материала, его усвоения,
умение студентов применять знания в

решении практических задач.

Зачтено: Полный развернутый ответ по теме.
Не зачтено: Вопрос не раскрыт. Ответ не
подтверждаетя доказательствами.

Контрольные
задания

Контрольные задания выполняются в
процессе домашней подготовки или в

аудитории.

Зачтено: Выполнение работы на 60% и более.
Не зачтено: Выполнение работы менее чем на
60 %.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Реферат

Например:
1.Н Коперник, Дж.Бруно (гелиоцентрическая теория).
2.Законы движения планет (И. Кеплер).
3.Г.Гаалилей (телескоп, наблюдения, пропаганда теории Коперника).
4.И.Ньютон (новые телескопы, закон всемирного тяготения, кометы).
5.Теория Канта-Лапласа (теория происхождения Солнечной системы).
6.У.Гершель(открытие Урана,ГАлактика, теория строения Вселенной).
Темы рефератов КСЕ.docx

зачет

Выдаваемые вопросы соответствуют каждой теме, вынесенной на зачет,
например по теме "Строение вселенной и ее развитие"
1. Виды галактик и их основные характеристики.
2. Основные положения теории большого взрыва.
3. Красное смещение.
4. Возможные прогнозы развития вселенной.
Контрольные вопросы к зачетуКСЕ.docx

Устный опрос

Вопросы задаются по пройденному ранее лекционному материалу или по
базовым знаниям студентов, например:
1. Сформулируйте кратко основные положения теории эволюции Дарвина.
2. Перечислите планеты Солнечной системы.
3. Основные положения Специальной теории относительности.
4. Перечислите признаки живой материи.
Вопросы к практическим занятиям КСЕ.docx

Контрольные
задания

1.По какой причине происходит смена времен года на Земле?
2. Одиноки ли мы во Вселенной?
3. Основные положения Стандартной теории строения вещества.
4. В каких формах существует материя? Современные данные.
Образец выполнения контрольного задания (КСЕ).docx; КСЕ ,Типовые
контрольные задания.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Дубнищева, Т. Я. Концепции современного естествознания Текст
учеб. пособие для вузов по социал.-экон. специальностям Т. Я. Дубнищева. - 7-
е изд., стер. - М.: Академия, 2006. - 606, [1] с.

2. Дубнищева, Т. Я. Концепции современного естествознания Учеб.
для студентов высш. учеб. заведений. - Новосибирск: ЮКЭА, 1997. - 830,[2] с.
ил.

3. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания Учеб.
для вузов С. Х. Карпенков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа,
2003. - 487,[1] c. ил.

4. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания Учеб.
для вузов С. Х. Карпенков. - М.: Высшая школа, 2000. - 333, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Горбачев, В. В. Концепции современного естествознания Учеб.

пособие для вузов В. В. Горбачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Оникс 21 век:
Мир и образование, 2005

2. Штин, С. В. Концепции современного естествознания. Практикум
Текст Ч. 1 учеб. пособие для гуманит. и экон. направлений С. В. Штин ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Физ. химия ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2013. - 67, [1] с.

3. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания Текст
учебник для вузов М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. - 6-е изд., перераб. и доп.
- М.: Дашков и К, 2008. - 539 c. ил.

4. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания Текст
Учеб. пособие для вузов гуманитар. и социал.-экон. специальностей А. А.
Горелов. - М.: Высшее образование, 2006. - 334 с.

5. Горохов, В. Г. Концепции современного естествознания и техники
Учеб. пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 608 с. ил.

6. Канке, В. А. Концепции современного естествознания Учеб. для
вузов В. А. Канке. - М.: Логос, 2001. - 365, [1] с. ил.

7. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания Учеб.
для вузов С. Х. Карпенков. - 10-е изд., испр. и доп. - М.: Академический
проект, 2006. - 653, [1] c.

8. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания Учеб.
пособие для вузов по гуманитар. специальностям. - М.: Гардарики, 2000. - 475
с.

9. Сенин, А. В. Концепции современного естествознания Учеб.
пособие А. В. Сенин, А. С. Задорина; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Физ. химия;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 36, [1] с.

10. Чиркова, Р. Е. Концепции современного естествознания Текст
учеб. пособие Р. Е. Чиркова, В. М. Березин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Общ. и
теорет. физика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2009. - 118, [1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:



1. 1.Концепции современного естествознания. Р.Е.Чиркова, В.М.
Березин

2. Тепляков, Ю.Н. Концепции современного естествознания, метод.
указ. к освоен. дисциплины,(электронн.док)

3. Тепляков, Ю.Н. Концепции современного естествознания, метод.
указ. к освоен. дисциплины, - 2017(электронн.док)

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

4. 1.Концепции современного естествознания. Р.Е.Чиркова, В.М.
Березин

5. Тепляков, Ю.Н. Концепции современного естествознания, метод.
указ. к освоен. дисциплины,(электронн.док)

6. Тепляков, Ю.Н. Концепции современного естествознания, метод.
указ. к освоен. дисциплины, - 2017(электронн.док)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Ерофеева,В.Г.
Концепции
современного
естествознания, уч.
пособие._Томск: ТГУ,
2012. - 160 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

2
Основная
литература

Мейдер,В.А.
Концепции
современного
естестаознания,
изд.линта, 2014.
изд.3., уч метод.
пособие,-533 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

3
Основная
литература

Калужникова, Е.В.
Концепции
современного
естествознания,
учебное пособие.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

4
Дополнительная
литература

Горбачев,В.В.
Концепции
современного
естествознания,-СПб,
208 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

5
Дополнительная
литература

Лозовский В.Н.,
Концепции
современного
естествознания, 2006.
-СПб,224 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

6 Основная Матвеев, В.А., https://e.lanbook.com/ Электронно- ЛокальнаяСеть /



литература Матвеева, А.С.
Концепции
современного
естествознания.
Электроноое учебное
пособие.

библиотечная
система
Издательства
Лань

Свободный

7
Дополнительная
литература

Гусев, Д.А.
Концепции
современного
естествознания.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

8
Дополнительная
литература

Гранатов, Г.Г.
Концепции
современного
естествознания.
(система основных
понятий)

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9
Дополнительная
литература

Бухман,Н.С.
Концепции
современного
естествознания. Ч.1.,
Физика и астрономия.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
203
(5)

основное оборудование

Практические
занятия и семинары

314
(1)

основное оборудование, компьютерная техника, проектор, экран


