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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» является 

формирование личности студентов как профессионально подготовленных специалистов с 

целостным научным мировоззрением, овладевших пониманием основных концепций 

современного естествознания, способных умело использовать научные знания в 

профессиональной деятельности, понимания студентами специфики гуманитарного и естест-

веннонаучного компонентов культуры, ее связей с особенностями мышления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Способность 

применять основные 

законы социальных, 

гуманитарных, 

экономических и 

естественно-научных 

наук в 

профессиональной 

деятельности, а также 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владением 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

ПК-1 Знает 

 основные законы  социальных, 

гуманитарных, экономических и 

естественно-научных наук и методы 

теоретического и экспериментального 

исследования 

 

 
З1 
 

Умеет  

 применять основные законы 

социальных, гуманитарных, 

экономических и естественно-

научных наук в профессиональной 

деятельности 

 
У1 

Имеет навыки  

 теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных проблем 

 
Н1 

 

2. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу базовой части, основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». Дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных студентами в процессе изучения дисциплины «Математика», 

«Информатика». 

Для освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» студент должен: 

Знать: 

 иерархию структурных уровней Вселенной от микро- до макро- и мега-мира;  

 проблемы взаимодействия физических, химических и биологических процессов;  

 концепции пространства и времени; 
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 содержание современной информационной картины мира, особенности самоорганизации в 

природе и обществе, основные принципы синергетики; 

 специфику живого, характер эволюции живых систем, специфику их целостности и 

гомеостаза;  

 иерархичность, уровни организации и функциональную асимметрию живых систем; 

 сущность биологического разнообразия и его роль в сохранении устойчивости биосферы;  

 сущность взаимодействия организма и среды, особенности сообщества организмов, экосистем;  

 характер экологических проблем современности; принципы охраны природы и рационального 

природопользования, экологические аспекты профессиональной деятельности; концепцию 

ноосферы; 

  место человека в эволюции Земли, физиологические основы психики, социального поведения, 

экологии и здоровья человека;  

  психологические, рациональные и творческие аспекты профессиональной деятельности с 

учетом ее специфики; 

Уметь: 

– применять методы освоения, накопления и распространения достижений современного 

естествознания в познавательной деятельности; 

– использовать накопленные  знания в профессиональной деятельности с учетом ее специфики; 

– самостоятельно и творчески работать с рекомендованными источниками; 

– применять полученные знания для анализа и оценки процессов природы, общества и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 основными положениями современных постнеклассических представлений о физических, 

химических, биологических, экологических процессах; 

 естественнонаучной культурой мышления; 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 акад.часов. 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 Естественнонаучная и 

гуманитарная 

культуры. 

Возникновение науки 

4 1-3 4  4  1 8 Устный опрос 

по теме.  
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и основные этапы ее 

развития 
2 Концепции физики, 

астрономии 
4 4-6 4  4  2 8 Устный опрос 

по теме. 
3 Концепции биологии, 

химии 
4 7-9 4  2  2 10 Определение 

тем рефератов. 
Устный опрос 

по теме. 
4 Концепции наук о 

Земле 
4 10-

12 
2  2  1 10 Контроль за 

подготовкой 

рефератов. 
Устный опрос 

по теме. 
5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

4 13-14 2  4  2 12 Устный опрос 

по теме. 

6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
 15-16 2  2  1 15 15-16неделя – 

обсуждение 

рефератов. 

Устный опрос 

по темам, 17-18 

подведение 

итогов работы 

 Итого: 108   18  18  9 63 зачет 

 

Форма обучения – заочная 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
й

 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 Естественнонаучная и 

гуманитарная 

культуры. 

Возникновение науки 

и основные этапы ее 

развития 

4 1-3 1    1 15 Устный опрос 

по теме.  
 

2 Концепции физики, 

астрономии 
4 4-6 1  1  1 15 Устный опрос 

по теме. 
3 Концепции биологии, 

химии 
4 7-9 1  1  1 15 Определение 

тем рефератов. 
Устный опрос 

по теме. 
4 Концепции наук о 

Земле 
4 10-

12 
1  1  1 15 Контроль за 

подготовкой 
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рефератов. 
Устный опрос 

по теме. 
5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

4 13-14   1   16 Устный опрос 

по теме. 

6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
 15-18      16 15-16неделя – 

обсуждение 

рефератов. 

Устный опрос 

по темам, 17-18 

подведение 

итогов работы 

 Итого: 108   4  4  4 92 зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

 

Форма обучения - очная 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее 

развития 

Значение концепций современного естествознания в 

становлении общей и профессиональной культуры 

специалиста. Объект и предмет учебной дисциплины 

«Концепция современного естествознания». 

Культура как способ воспроизводства человеческого 

общества. Структура культуры. Проблема двух 

культур. Дополнительность естественнонаучного и 

гуманитарного стилей мышления. Две культуры как 

отражение двух типов мышления. Антропные корни 

происхождения религии, философии, науки. 

Наука в духовной культуре общества. Специфика 

научного знания. Объект и предмет научного знания. 

Классификация наук. Особенности естественных, 

гуманитарных, технических, социальных наук. 

Этика науки. 

Основные этапы развития науки. Роль античной 

науки в культуре. Формирование идеи 

рациональности. Особенности науки средних веков, 

эпохи Возрождения, Нового времени. Расцвет науки 

в 19-20 веках. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. 

Особенности современной науки. Возрастание роли 

ее мировоззренческих и методологических проблем. 

Специфика современного методологического 

мышления. Специфика современных научно-

исследовательских программ. Глобальные проблемы 

и науки. Роль науки в гуманизации и дегуманизации  

жизни современного общества. История 

естествознания как смена естественнонаучных 

картин мира.  

8 

2 Концепции физики, Историческое развитие физических представлений. 8 
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астрономии Физические концепции эпохи античности, 

средневековья: механика и оптика. Физика эпохи 

Возрождения и Нового времени. Формирование 

естественнонаучного стиля мышления и 

механистического мировоззрения. Разработка основ 

классической механики, формулировка ее основных 

законов. Формирование механистической картины 

мира. Физика 19 века. Становление классического 

естествознания. Учение об электрических явлениях. 

Теория электромагнетизма  
Физика 20 века. Кризис классического 

естествознания. Радикальное изменение 

представлений о детерминизме, пространстве и 

времени, организации и уровнях реальности. 

Возникновение вероятностной, эволюционной и 

синергетической картины мира. Революция в 

физике. Принцип соответствия. Специальная теория 

относительности. Общая теория относительности. 

Принцип неопределенности. Принцип 

дополнительности. Учение об элементарных 

частицах.  
Виды физических взаимодействий. Проблема 

создания единой теории поля. Законы сохранения в 

современной физике.  
Структура астрономии как науки, Исторические 

этапы развития астрономии. Происхождение и 

эволюция Вселенной. Парадоксы стационарной 

Вселенной. Нестационарная Вселенная Фридмана. 

Закон Хаббла. «Горячая» Вселенная Г. Гамова. 

«Большой взрыв». Будущее Вселенной. Антропный 

принцип. Происхождение и эволюция галактик и 

звезд. Гравитационная неустойчивость. Галактика. 

Звезды и межзвездная среда. Природа и источники 

энергии звезд. Протозвезды. Сценарий эволюции 

звезды (вспышка сверхновой, черная дыра, 

нейтронная звезда, белый карлик). Планетная 

космогония (происхождение планет Солнечной 

системы). Эволюция взглядов на происхождение 

Солнечной системы. Современные представления об 

образовании планет Солнечной системы.  
Солнце и Земля. Солнце как звезда. Солнечно-

земные связи. Земля как планета. Концепция 

«черной дыры». 
3 Концепции биологии, 

химии 
Место биологии в системе наук. Специфика жизни 

как особого уровня организации материи и как 

объекта биологического познания. Основные этапы 

исторического развития биологии. Биология 19 века. 

Зарождение эволюционного учения. Идея эволюции 

живой природы. Теория естественного отбора 

(Ч.Дарвин).  
Современная биология. Организация жизни. 

Антропный принцип. Основные уровни организации 

жизни: молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой, 

биогеоценотический. Экосистема. Биосфера.  
Проблемы микроэволюции. Популяции как 

элементарные эволюционные единицы. Проблемы 

10 
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макроэволюции. Антропогенез. Особенности 

современного этапа эволюции человека. 

Современные проблемы теории эволюции. 

Социобиология. Глобальный эволюционизм.  
Структура  химии как науки. Изучение химической 

структуры веществ. Теория химического строения. 

Атомно-молекулярная концепция химизма. 

Вещество: химические связи и химические 

процессы. Химические связи и образование молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Условия 

химических реакций. Роль катализатора. Химия 

экстремальных состояний. Химия высоких 

температур и энергий. Плазмохимия.  

Химические процессы как основа 

жизнедеятельности. Характеристика и 

распространенность органогенов. Биокатализ и его 

особенности. Самоорганизация химических систем. 

Проблемы эволюционной химии. 

Специфические свойства химических систем. 

Эволюционные законы химии и учение о 

химической эволюции. Общность объектов 

эволюционной химии и биологии как неравновесных 

открытых систем. 
4 Концепции наук о Земле Современные науки о Земле. Накопление первичных 

знаний о Земле. Практическое овладение 

геологической природой и развитие 

исследовательского мышления. Возникновение 

первых геологических наук.  
Возникновение эволюционной геологии и 

становление стратиграфии. Катастрофизм Ж.Кювье. 

Эволюционизм Ч.Лайеля.  
Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Концепция дрейфа материков (А.Вегенер). Система 

литосферы как объект исследования. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере как особой 

геологической оболочке. Становление планетологии, 

биогеохимии, радиационной геологии, геохимии.  
Современные концепции развития геосферных 

оболочек. Возникновение и динамика 

взаимосвязанных геосфер – литосферы, гидросферы, 

атмосферы, магнитосферы и биосферы. Контуры 

глобальной модели эволюции недр Земли. Модель 

тектоники плит. Роль нестационарной конвекции в 

мантии Земли. Периодическое возникновение и 

распад континентов. Проблема геологического 

пространства и времени.  

10 

5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Особенности эволюции человека в связи с его 

биогеохимической функцией.  Современная 

структура вида человека. Специфика человека как 

биологического вида. Морфофизиологическое 

разнообразие человечества. Системная организация 

и обеспечение основных жизненных функций у 

животных и у человека. Проблема антропогенеза. 

Сознание, речь, труд, творчество. Психическое и 

соматическое начала в формировании личности 

человека. 
Биологические законы и общество. Биологическое и 

12 
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социальное в человеке. Генетика и воспроизведение 

человеческой популяции. Биологически 

обоснованные потребности и естественные права 

человека. Понятие среды обитания человека и 

определение ее качества. Основные концепции 

антропогенеза. 
6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Понятие биосферы.  Современные концепции 

биосферы: географическая, биогеохимическая,  

энергетическая, информационная, социальная.  

Границы биосферы. Эволюционное учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Организация и  

устойчивость  биосферы.  Природа  Мирового  

океана. Жизнь на  литосфере и в атмосфере.  

Проблемы развития биосферы.  Научно-технический 

прогресс и биосфера; путь к ноосфере. Биосфера как 

экосистема. Популяции, сообщества, экосистемы и 

биосфера как уровни биологической организации. 

Закономерности и тенденции развития экосистем. 

Изменения окружающей среды под влиянием живых 

организмов. Вещество и энергия в экосистеме. 

Пищевые цепи живых организмов как звенья 

круговорота. Экологические пирамиды. Гомеостаз 

экосистем, его механизмы. Биосфера, ее эволюция и 

космические циклы. Техносфера и ее структура. 

Появление человека как закономерный этап 

развития биосферы. Человек в биосфере. Экология 

человечества: проблемы демографии, развития 

2технологической цивилизации, ресурсов биосферы. 

Антропогенное воздействие на природу. 

Нелинейные и парадоксальные эффекты 

антропогенных воздействий. Экологический кризис. 

Критерии кризиса и катастрофы. Доантропогенные и 

антропогенные кризисы.  

Принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. Концепция 

«устойчивого развития» (экоразвития). Сценарии 

будущего человечества. Синергетика и 

экологическое прогнозирование. 

15 

 

Форма обучения – заочная 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
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1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее 

развития 

Значение концепций современного естествознания в 

становлении общей и профессиональной культуры 

специалиста. Объект и предмет учебной дисциплины 

«Концепции современного естествознания». 

Культура как способ воспроизводства человеческого 

общества. Структура культуры. Проблема двух 

культур. Дополнительность естественнонаучного и 

гуманитарного стилей мышления. Две культуры как 

отражение двух типов мышления. Антропные корни 

происхождения религии, философии, науки. 

Наука в духовной культуре общества. Специфика 

научного знания. Объект и предмет научного знания. 

Классификация наук. Особенности естественных, 

гуманитарных, технических, социальных наук. 

Этика науки. 

Основные этапы развития науки. Роль античной 

науки в культуре. Формирование идеи 

рациональности. Особенности науки средних веков, 

эпохи Возрождения, Нового времени. Расцвет науки 

в 19-20 веках. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. 

Особенности современной науки. Возрастание роли 

ее мировоззренческих и методологических проблем. 

Специфика современного методологического 

мышления. Специфика современных научно-

исследовательских программ. Глобальные проблемы 

и науки. Роль науки в гуманизации и дегуманизации  

жизни современного общества. История 

естествознания как смена естественнонаучных 

картин мира.  

1 

2 Концепции физики, 

астрономии 
Историческое развитие физических представлений. 

Физические концепции эпохи античности, 

средневековья: механика и оптика. Физика эпохи 

Возрождения и Нового времени. Формирование 

естественнонаучного стиля мышления и 

механистического мировоззрения. Разработка основ 

классической механики, формулировка ее основных 

законов. Формирование механистической картины 

мира. Физика 19 века. Становление классического 

естествознания. Учение об электрических явлениях. 

Теория электромагнетизма  
Физика 20 века. Кризис классического 

естествознания. Радикальное изменение 

представлений о детерминизме, пространстве и 

времени, организации и уровнях реальности. 

Возникновение вероятностной, эволюционной и 

синергетической картины мира. Революция в 

физике. Принцип соответствия. Специальная теория 

относительности. Общая теория относительности. 

Принцип неопределенности. Принцип 

дополнительности. Учение об элементарных 

частицах.  
Виды физических взаимодействий. Проблема 

создания единой теории поля. Законы сохранения в 

современной физике.  
Структура астрономии как науки, Исторические 

этапы развития астрономии. Происхождение и 

1 
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эволюция Вселенной. Парадоксы стационарной 

Вселенной. Нестационарная Вселенная Фридмана. 

Закон Хаббла. «Горячая» Вселенная Г. Гамова. 

«Большой взрыв». Будущее Вселенной. Антропный 

принцип. Происхождение и эволюция галактик и 

звезд. Гравитационная неустойчивость. Галактика. 

Звезды и межзвездная среда. Природа и источники 

энергии звезд. Протозвезды. Сценарий эволюции 

звезды (вспышка сверхновой, черная дыра, 

нейтронная звезда, белый карлик). Планетная 

космогония (происхождение планет Солнечной 

системы). Эволюция взглядов на происхождение 

Солнечной системы. Современные представления об 

образовании планет Солнечной системы.  
Солнце и Земля. Солнце как звезда. Солнечно-

земные связи. Земля как планета. Концепция 

«черной дыры». 
3 Концепции биологии, 

химии 
Место биологии в системе наук. Специфика жизни 

как особого уровня организации материи и как 

объекта биологического познания. Основные этапы 

исторического развития биологии. Биология 19 века. 

Зарождение эволюционного учения. Идея эволюции 

живой природы. Теория естественного отбора 

(Ч.Дарвин).  
Современная биология. Организация жизни. 

Антропный принцип. Основные уровни организации 

жизни: молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой, 

биогеоценотический. Экосистема. Биосфера.  
Проблемы микроэволюции. Популяции как 

элементарные эволюционные единицы. Проблемы 

макроэволюции. Антропогенез. Особенности 

современного этапа эволюции человека. 

Современные проблемы теории эволюции. 

Социобиология. Глобальный эволюционизм.  
Структура  химии как науки. Изучение химической 

структуры веществ. Теория химического строения. 

Атомно-молекулярная концепция химизма. 

Вещество: химические связи и химические 

процессы. Химические связи и образование молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Условия 

химических реакций. Роль катализатора. Химия 

экстремальных состояний. Химия высоких 

температур и энергий. Плазмохимия.  

Химические процессы как основа 

жизнедеятельности. Характеристика и 

распространенность органогенов. Биокатализ и его 

особенности. Самоорганизация химических систем. 

Проблемы эволюционной химии. 

Специфические свойства химических систем. 

Эволюционные законы химии и учение о 

химической эволюции. Общность объектов 

эволюционной химии и биологии как неравновесных 

открытых систем. 

1 

4 Концепции наук о Земле Современные науки о Земле. Накопление первичных 

знаний о Земле. Практическое овладение 

геологической природой и развитие 

1 
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исследовательского мышления. Возникновение 

первых геологических наук.  
Возникновение эволюционной геологии и 

становление стратиграфии. Катастрофизм Ж.Кювье. 

Эволюционизм Ч.Лайеля.  
Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Концепция дрейфа материков (А.Вегенер). Система 

литосферы как объект исследования. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере как особой 

геологической оболочке. Становление планетологии, 

биогеохимии, радиационной геологии, геохимии.  
Современные концепции развития геосферных 

оболочек. Возникновение и динамика 

взаимосвязанных геосфер – литосферы, гидросферы, 

атмосферы, магнитосферы и биосферы. Контуры 

глобальной модели эволюции недр Земли. Модель 

тектоники плит. Роль нестационарной конвекции в 

мантии Земли. Периодическое возникновение и 

распад континентов. Проблема геологического 

пространства и времени.  
5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Особенности эволюции человека в связи с его 

биогеохимической функцией.  Современная 

структура вида человека. Специфика человека как 

биологического вида. Морфофизиологическое 

разнообразие человечества. Системная организация 

и обеспечение основных жизненных функций у 

животных и у человека. Проблема антропогенеза. 

Сознание, речь, труд, творчество. Психическое и 

соматическое начала в формировании личности 

человека. 
Биологические законы и общество. Биологическое и 

социальное в человеке. Генетика и воспроизведение 

человеческой популяции. Биологически 

обоснованные потребности и естественные права 

человека. Понятие среды обитания человека и 

определение ее качества. Основные концепции 

антропогенеза. 

 

6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Понятие биосферы.  Современные концепции 

биосферы: географическая, биогеохимическая,  

энергетическая, информационная, социальная.  

Границы биосферы. Эволюционное учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Организация и  

устойчивость  биосферы.  Природа  Мирового  

океана. Жизнь на  литосфере и в атмосфере.  

Проблемы развития биосферы.  Научно-технический 

прогресс и биосфера; путь к ноосфере. Биосфера как 

экосистема. Популяции, сообщества, экосистемы и 

биосфера как уровни биологической организации. 

Закономерности и тенденции развития экосистем. 

Изменения окружающей среды под влиянием живых 

организмов. Вещество и энергия в экосистеме. 

Пищевые цепи живых организмов как звенья 

круговорота. Экологические пирамиды. Гомеостаз 

экосистем, его механизмы. Биосфера, ее эволюция и 

космические циклы. Техносфера и ее структура. 

Появление человека как закономерный этап 

развития биосферы. Человек в биосфере. Экология 
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человечества: проблемы демографии, развития 

2технологической цивилизации, ресурсов биосферы. 

Антропогенное воздействие на природу. 

Нелинейные и парадоксальные эффекты 

антропогенных воздействий. Экологический кризис. 

Критерии кризиса и катастрофы. Доантропогенные и 

антропогенные кризисы.  

Принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. Концепция 

«устойчивого развития» (экоразвития). Сценарии 

будущего человечества. Синергетика и 

экологическое прогнозирование. 

 

5.2.Перечень практических занятий 

Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее 

развития 

Тема1.Научные картины мира. Научный метод. 

Особенности гуманитарной и естественнонаучной 

культуры. Естественнонаучная культура, ее состав. 

Эволюция Физической картины мира. Научный 

метод (история, состав, требования). Классификация 

научных методов. Общенаучные методы. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. 

Формы научного знания. Теория и ее компоненты. 

Общенаучные подходы. 

4 

2 Концепции физики, 

астрономии 
Тема 2. Концепции физики. 
Эволюция физической картины мира. Принципы и 

законы  механической картины мира . Принципы и 

законы  ЭМКМ (элекромагнитная картина мира) 

Принципы  и законы  КПКМ (квантово-полевой 

картины мира). Виды взаимодействия (сил) в 

материальном мире. Физика элементарных частиц. 

Тема3. Концепции астрономии 

Предмет и структура астрономии. Исторические 

этапы развития астрономии. Концепция Большого 

взрыва. Современная астрономическая картина 

мира. Структура Вселенной. Эволюция звезд. 

Солнечная система. 

4 

  3 Концепции биологии, 

химии 
Тема 4. Биологическая картина мира 
Сущность живого и его структурные уровни. 

Принципы биологической эволюции. Предмет 

генетики и ее принципы. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Тема 5. Химическая картина мира.  

Предмет познания химической науки и ее проблемы. 

Виды химической связи. Периодическая система Д. 

Менделеева. Химические процессы и процессы 

жизнедеятельности. Четыре основные химические 

концептуальные системы. 

4 

4 Концепции наук о Земле Тема 6.Концепции наук о Земле. 
Предмет современной геологии, система 

геологических наук. Структура и температура Земли. 
Основные геологические концепции развития Земли. 
Современная геология: проблемы и перспективы. 

2 
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Предмет современной географии, ее место в системе 

наук. Основные географические концепции. 
Географический детерминизм. 

5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Тема7. Человек в естественнонаучной картине мира 

Проблемы антропосоциогенеза. Биологическое и 

социальное в историческом развитии человека.  

Бессознательное и сознательное в человеке. Человек: 

индивид и личность. Экология и здоровье человека. 

2 

6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Тема 8. Биосфера. Ноосфера. Техносфера 

Учение В.И. Вернадского «О  Биосфере». Ноосфера 

– новый этап развития биосферы. Влияние человека 

на природу. Техносфера. Взаимосвязь космоса и 

живой природы. 

2 

 

Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее 

развития 

Тема1.Научные картины мира. Научный метод. 

Особенности гуманитарной и естественнонаучной 

культуры. Естественнонаучная культура, ее состав. 

Эволюция Физической картины мира. Научный 

метод (история, состав, требования). Классификация 

научных методов. Общенаучные методы. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. 

Формы научного знания. Теория и ее компоненты. 

Общенаучные подходы. 

 

2 Концепции физики, 

астрономии 
Тема 2. Концепции физики. 
Эволюция физической картины мира. Принципы и 

законы  механической картины мира . Принципы и 

законы  ЭМКМ (элекромагнитная картина мира) 

Принципы  и законы  КПКМ (квантово-полевой 

картины мира). Виды взаимодействия (сил) в 

материальном мире. Физика элементарных частиц. 

Тема3. Концепции астрономии 

Предмет и структура астрономии. Исторические 

этапы развития астрономии. Концепция Большого 

взрыва. Современная астрономическая картина 

мира. Структура Вселенной. Эволюция звезд. 

Солнечная система. 

1 

  3 Концепции биологии, 

химии 
Тема 4. Биологическая картина мира 
Сущность живого и его структурные уровни. 

Принципы биологической эволюции. Предмет 

генетики и ее принципы. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Тема 5. Химическая картина мира.  

Предмет познания химической науки и ее проблемы. 

Виды химической связи. Периодическая система Д. 

Менделеева. Химические процессы и процессы 

жизнедеятельности. Четыре основные химические 

концептуальные системы. 

1 

4 Концепции наук о Земле Тема 6.Концепции наук о Земле. 
Предмет современной геологии, система 

геологических наук. Структура и температура Земли. 
Основные геологические концепции развития Земли. 
Современная геология: проблемы и перспективы. 
Предмет современной географии, ее место в системе 

1 
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наук. Основные географические концепции. 
Географический детерминизм. 

5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Тема7. Человек в естественнонаучной картине мира 

Проблемы антропосоциогенеза. Биологическое и 

социальное в историческом развитии человека.  

Бессознательное и сознательное в человеке. Человек: 

индивид и личность. Экология и здоровье человека. 

1 

6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Тема 8. Биосфера. Ноосфера. Техносфера 

Учение В.И. Вернадского «О  Биосфере». Ноосфера 

– новый этап развития биосферы. Влияние человека 

на природу. Техносфера. Взаимосвязь космоса и 

живой природы. 

 

 

 

5.2. Самостоятельная работа  

Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее 

развития 

Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
1.Объект и предмет учебной дисциплины 

«Концепции современного естествознания». 

Дополнительность естественнонаучного и 

гуманитарного стилей мышления  
2.Наука в духовной культуре общества. Специфика 

научного знания. Особенности естественных, 

гуманитарных, технических, социальных наук.  

3.Этика науки. 

Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. 

8 

2 Концепции физики, 

астрономии 
Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 

1. Формирование естественнонаучного стиля 

мышления и механистического 

мировоззрения.  

2. Принцип соответствия. Принцип 

неопределенности. Принцип 

дополнительности.  

3. Пространство и время в современной 

космологии и философии. 
4. Современные представления об образовании 

планет Солнечной системы. Физические 

условия на поверхности и в недрах планет. 
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

8 
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современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий, тестирование в рабочей тетради, 

самостоятельная исследовательская работа по 

выбору и обоснованию темы реферата. 
3 Концепции биологии, 

химии 
Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
1. Основные этапы исторического развития 

биологии. 
2. Идеи изменяемости живой природы 
3. Идея эволюции живой природы. 
4.  Основные уровни организации жизни: 

молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой, 

биогеоценотический. Экосистема. Биосфера 

5. Химические процессы как основа 

жизнедеятельности.  
6. Характеристика и распространенность 

органогенов. Биокатализ и его особенности. 

7.  Самоорганизация химических систем. 
8.  Проблемы эволюционной химии. 

Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий работа над рефератом. 

10 

4 Концепции наук о Земле Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
1. Накопление первичных знаний о Земле. 

2.  Современная геологическая картина мира.  
3. Современные концепции развития 

геосферных оболочек. 
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. Подготовка к обсуждению рефератов. 

10 

5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
1. Специфика человека как биологического 

вида. 
2. Психическое и соматическое начала в 

14 
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формировании личности человека. 
3. Понятие среды обитания человека и 

определение ее качества.  
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. Подготовка реферата, научного сообщения, 

компьютерной презентации,  подготовка к зачету. 
6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
1. Организация и  устойчивость  биосферы. 
2. Научно-технический прогресс и биосфера; 

путь к ноосфере 
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. Подготовка реферата, научного сообщения, 

компьютерной презентации,  подготовка к экзамену 

 

 

Форма обучения заочная 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее 

развития 

Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
1.Объект и предмет учебной дисциплины 

«Концепция современного естествознания». 

Дополнительность естественнонаучного и 

гуманитарного стилей мышления  
2.Наука в духовной культуре общества. Специфика 

научного знания. Особенности естественных, 

гуманитарных, технических, социальных наук.  

3.Этика науки. 

Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. 

15 

2 Концепции физики, Темы, выносимые для самостоятельного 15 
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астрономии изучения: 
5. Формирование естественнонаучного стиля 

мышления и механистического 

мировоззрения.  
6. Принцип соответствия. Принцип 

неопределенности. Принцип 

дополнительности.  
7. Пространство и время в современной 

космологии и философии. 

8. Современные представления об образовании 

планет Солнечной системы. Физические 

условия на поверхности и в недрах планет. 
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий, тестирование в рабочей тетради, 

самостоятельная исследовательская работа по 

выбору и обоснованию темы реферата. 
3 Концепции биологии, 

химии 
Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 

9. Основные этапы исторического развития 

биологии. 
10. Идеи изменяемости живой природы 
11. Идея эволюции живой природы. 

12.  Основные уровни организации жизни: 

молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой, 

биогеоценотический. Экосистема. Биосфера 
13. Химические процессы как основа 

жизнедеятельности.  

14. Характеристика и распространенность 

органогенов. Биокатализ и его особенности. 
15.  Самоорганизация химических систем. 
16.  Проблемы эволюционной химии. 

Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий работа над рефератом. 

15 

4 Концепции наук о Земле Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 

4. Накопление первичных знаний о Земле. 
5.  Современная геологическая картина мира.  
6. Современные концепции развития 

геосферных оболочек. 

15 
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Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. Подготовка к обсуждению рефератов. 
5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 

4. Специфика человека как биологического 

вида. 
5. Психическое и соматическое начала в 

формировании личности человека. 
6. Понятие среды обитания человека и 

определение ее качества.  
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. Подготовка реферата, научного сообщения, 

компьютерной презентации,  подготовка к зачету. 

16 

6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Темы, выносимые для самостоятельного 

изучения: 
3. Организация и  устойчивость  биосферы. 
4. Научно-технический прогресс и биосфера; 

путь к ноосфере 
Изучение теоретических вопросов: изучение и 

доработка конспекта лекций, чтение и 

содержательный анализ работ классических и 

современных философов по списку рекомендуемой 

литературы, работа в электронной образовательной 

среде. Подготовка к практическим занятиям по 

рекомендуемым вопросам для обсуждения и 

самопроверки знаний, написание плана и тезисов по 

обсуждаемой теме, ведение глоссария основных 

понятий. Подготовка реферата, научного сообщения, 

компьютерной презентации,  подготовка к экзамену 

16 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Курс «Концепция современного естествознания» включает в себя лекционные и 

практические занятия. В процессе освоения дисциплины предусмотрена также самостоятельная 

работа специалиста, которая направлена на углубленное изучение теоретического материала. 

Для полного освоения дисциплины бакалаврам необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Посетить курс лекций, на которых будут раскрыты основные темы изучаемой 

дисциплины, даны рекомендации по самостоятельной подготовке, рекомендована литература для 

изучения, а также представлены темы и вопросы к практическим занятиям.   
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2.Самостоятельно подготовиться к проведению каждого практического занятия в 

требуемом объеме. Овладеть новой терминологией, составляющей язык науки, осваивать образцы 

рефлексивной логики и оценочных суждений  по рассматриваемым проблемам. 

3.Изучить необходимый теоретический материал и  выполнить задания, направленные на 

осмысление и закрепление материала.   

В самостоятельной работе  используются учебные материалы, указанные в разделе 8. 

Осуществление самостоятельной работы специалистами может быть индивидуальным или 

групповым. Отчетом о проделанной самостоятельной работе являются конспекты и ответы на 

контрольные вопросы по нижеследующим темам: 

 

 

1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Возникновение науки и 

основные этапы ее развития 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объясните, почему противостояние естественно-

научной и гуманитарной культур обострилось 

именно в XX в.? 

2. Каковы главные основания различения 

естественных и гуманитарных наук? 
3. Покажите, по каким позициям естественно-научная 

культура нуждается в содействии культуры 

гуманитарной? 
4. В чем конкретно проявляются сегодня единство и 

взаимосвязь естественно-научной и гуманитарной 

культур? 
5. Каковы отличительные особенности научного 

знания? 

6. Какова дисциплинарная структура науки? 
7. Чем отличаются фундаментальное и прикладное 

научное знание? 

8. Почему необходима выработка особых этических 

требований к деятельности ученого? 
9. Охарактеризуйте основные этические ценности 

мира науки. 

10. Какие дополнительные этические требования к 

деятельности ученых возникли в связи с 

современными успехами естествознания? 
2 Концепции физики, 

астрономии 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем суть принципа неопределенности? 
2. Каковы особенности планетарной модели атома? 

3. В чем суть принципа дополнительности? 
4. В чем суть принципа соответствия? 
5. Что представляет собой квантово-волновой 

дуализм? 

6. Каким образом согласно принципу 

дополнительности соотносится старая и новая теория? 
7. В чем суть концепции обратимости времени? 
8. Каковы особенности механистической картины 

мира (МКМ)? 
9. Как связаны пространство и время в МКМ? 
10. Что считается макромиром? 
11. Что считается макрообъектом? 

12. В чем суть принципа близкодействия? 
13. Чем поле отличается от вещества? 
14. Как пространство и время соотносятся в 

классической механике? 

15. В чем суть концепции относительности 
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А.Эйнштейна? 
16. Как пространство и время соотносятся в 

релятивистской механике? 

17. Что происходит со временем в релятивистской 

механике при движении со скоростью близкой к скорости 

света? 

18. Что относят к индивидуальным характеристикам 

элементарных частиц? 
19.  Что относят к групповым характеристикам 

элементарных частиц? 
Тема 3. Современные космологичесие и 

космогонические концепции 

1. Что изучает космология? 
2. В чем суть гравитационного парадокса? 
3. В чем суть термодинамического парадокса? 
4. Каковы предпосылки модели расширяющейся 

Вселенной? 

5. В чем суть эффекта «красного смещения» Хаббла? 
6. В чем суть эффекта Доплера? 
7. Гипотеза «большого взрыва». 
8. Гипотеза вакуума. Эры начальной стадии 

образования Вселенной. 
9. Модель раздувающейся Вселенной. 
10. Этапы эволюции звезд. 
11. Этапы эволюции галактик. 

12. Гипотезы происхождения Солнечной системы 
13. Этапы развития Земли 

3 Концепции биологии, химии Вопросы для самопроверки: 

1. Что изучает биология? Какова структура комплекса 

биологических наук? 
2. Укажите основные признаки живого, раскройте его 

сущность. 

3. Раскройте особенности креационистской и научной 

теории происхождения жизни. 
4. Каковы основные этапы становления феномена 

жизни в свете современной концепции 

универсальной эволюции? 
5. Перечислите основные уровни живого,  покажите 

особенности каждого из них. 

6. Опишите структуру и разъясните функции клетки 

как основы всего живого. В чем состоит особая роль 

генетических структур? 

7. Каковы основные принципы биологической 

эволюции? Опишите механизмы их действия. 
8. Что такое микро- и макроэволюция? Каково 

содержание синтетической теории эволюции? 
9.Что изучает генетика? Каковы причины ее быстрого 

развития в XX-XXI вв.? 

10. Охарактеризуйте структуру и функции генов. 

Каково значение генетики для практики? 
11. Какие виды изменчивости Вам известны, в чем 

их сходства и отличия? Объясните, какая форма 

изменчивости дает исходный материал для естественного 

отбора в природе. 
12. Каковы основные положения и значение 
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клеточной теории в развитии биологии?  
13. Раскройте сущность микро- и макроэволюции, 

приведите примеры действующих в них процессов. Каковы 

доказательства эволюции органического мира? 
14.  Оцените гипотезы происхождения живого на 

Земле с современных позиций. 

15.  Охарактеризуйте онтогенетический уровень 

организации живой материи. 
16.  Дайте понятие о неодарвинизме и синтетической 

теории эволюции. 

17.   Какое значение для биологии и естествознания 

имеет подразделение живого на уровни организации? Имеет 

ли оно практическое значение? 
Тема 5.Концепции  химии 

1. Каковы особенности языка химии? 
2. Какова классификация химических реакций по признаку 

выделения (поглощения) теплоты? 
3. Какова классификация химических реакций по признаку 

изменения числа исходных и конечных веществ? 
4. Какова классификация химических реакций по признаку 

обратимости реакций? 
5. Какова классификация химических реакций по признаку 

изменения степени окисления атомов? 
6. Сформулируйте закон сохранения массы вещества? 
7. Каково содержание понятия «химическое соединение»? 
8. Каковы способы получения химических соединений? 
9. Каковы структуры химических соединений? 
10. В чем особенность веществ с молекулярной 

структурой? 
11. В чем особенность веществ с молекулярной 

структурой? 
12.  Какая минимальная структура сохраняет химические 

свойства вещества? 
13. Принципы химической самоорганизации. 

4 Концепции наук о Земле Вопросы для самопроверки: 
1. Что относят к физическим факторам окружающей 

среды? 

2. Что относят к химическим факторам окружающей 

среды? 
3. Что относят к геологическим факторам 

окружающей среды? 

4. Какова роль положительных обратных связей в 

природных системах Земли? 
5. Какова роль отрицательных обратных связей в 

природных системах Земли? 
6. Как изменяются усилительные свойства системы 

при охвате положительной обратной связью? 

7. Как изменяются усилительные свойства системы 

при охвате отрицательной обратной связью? 
8. Какова классификация веществ по 

В.И.Вернадскому? 

9. В чем отличие косных веществ от биокосных? 
10. Что понимают под качеством вещества (энергии)? 
11. Какие существуют типы биогеохимических 

круговоротов? 

12. В чем особенность газообразных циклов? 
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13. В чем особенность осадочных циклов? 
14. Каковы отличия живого вещества от косного? 
15. Какова роль ферментов в живом веществе? 
16. Каковы свойства живого вещества? 
17. Каковы функции живого вещества? 

18. В чем суть и каковы основания биогенной гипотезы 

происхождения жизни на Земле? 
19. В чем суть и каковы основания абиогенной 

гипотезы происхождения жизни на Земле? 
5 Человек, как предмет 

естественнонаучного 

познания. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какое место занимает человек в истории Земли? 

2. Назовите основные проблемы антропосоциогенеза. 

3. В чем состоит отличие эволюционной теории Ч. Дарвина от 
синтетической теории эволюции? 

4. Каково соотношение биологического и социального в 
историческом развитии человека? Продолжается ли его 
биологическая эволюция? 

5. Каково соотношение биологического и социального в 
индивидуальном развитии человека? 

6. Назовите социально-этические проблемы генной 
инженерии человека. 

7. Дайте характеристику взаимодействия сознательного и 
бессознательного в мотивации поведения человека. 

8. Что такое коэволюция? 

9. В чем суть проблемы: «экология и здоровье человека»? 
6 Биосфера, ноосфера, 

техносфера 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что обозначает термин «биосфера»? 
2. Какова роль живых организмов в биосфере? 

3. Каково содержание понятия «ноосфера»? 
4. Чем отличаются друг от друга понятия «живое 

веществе», «биоценоз», «биогеоценоз», 

«биосфера»? 
5. Каков характер эволюции биосферы? В чем 

сущность учения В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере? 
6. Что  объединяет  концепции  географического  

детерминизма? Что рационально в этих учениях, а 

что преувеличено? 
7. Что такое техносфера? Какова ее роль в эволюции 

биосферы? 

8. В чем выражается взаимовлияние космоса и Земли? 

Что характерного подметили в нем представители 

русского космизма? 

9. Проанализируйте противоречивый характер 

взаимоотношений между природой и человеком.

 Что Вы знаете о деятельности «Римского клуба» и 

других экологических организациях и движениях? 
10. Раскройте содержание концепции «устойчивого 

развития». 

11. Рассмотрите основные идеи концепции 

«коэволюции». 
12. Что такое «экологический императив»? 
13. Проанализируйте идею ноосферогенеза как 

парадигмы нового мировоззрения 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код 

компетенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 

ПК-1 + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

 Текущий 

контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Р
еф

ер
ат

 

З
ач

ет
 

Обеспеченность 

оценивания 

компетенции 

1 2 3 4 5 
ПК-1 З1 + + + 

У1 + + + 
Н1  + + 

 Итого + + + 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 

 

Не знает значительной части 

программного материала  

(основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного 

развития и разных подходов к их 

решению), допускает существенные 

ошибки.  

Неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы, 

необходимые практические компетенции 

не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, качество 

их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному. 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал (основы 

философии, место и роль философии в 

жизни общества и человека; основные 

этапы истории философии; базовые 

философские понятия, важнейшие 

направления и школы;  

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

аргументированно, в полном объеме.   
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У1 

 

Содержание основного материала не 

усвоено, обобщений и выводов нет. 

Студент не  умеет применять 

теоретические знания социальных и 

гуманитарных наук для анализа 

различных тенденций, фактов и явлений 

социально-экономических процессов, в 

том числе в области профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся хорошо владеет основной 

и дополнительной литературой и другими 

источниками по философии, умеет 

самостоятельно вести анализ и 

осмысление принципиальных вопросов 

мировоззрения, постоянно находящихся в 

поле внимания философов, и глубоко 

волнующих людей. 

 

Н1 

 

Большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

не выполнено, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

минимальному 

Все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

7.2.3. Текущий контроль 

 

В течение всего обучения ведется оценка текущей активности обучающихся на основе 

 Учета посещения лекционных занятий и оценки активности студента на практических 

занятиях (выступления, участие в дискуссиях); 

 Работа на практических занятиях с целью закрепления лекционного материала и проверки 

самостоятельной работы студентов; 

 Качества выполнения самостоятельной работы; 

 Оценки реферата; 

 

Примерные вопросы для устного контроля на практических занятиях 

 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры 

1. Объясните, почему противостояние естественно-научной и гуманитарной культур обострилось 

именно в XX в.? 

2. Каковы главные основания различения естественных и гуманитарных наук? 

3. Покажите, по каким позициям естественно-научная культура нуждается в содействии 

культуры гуманитарной? 

4. В чем конкретно проявляются сегодня единство и взаимосвязь естественно-научной и 

гуманитарной культур? 

5. Каковы отличительные особенности научного знания? 

6. Какова дисциплинарная структура науки? 

7. Чем отличаются фундаментальное и прикладное научное знание? 

8. Почему необходима выработка особых этических требований к деятельности ученого? 

9. Охарактеризуйте основные этические ценности мира науки. 

10. Какие дополнительные этические требования к деятельности ученых возникли в связи с 

современными успехами естествознания? 

 

Предусмотрено ежегодное обновление тем рефератов с учетом тематики научно-

практических конференций и пр., темы утверждаются на заседании учебно-методической 

комиссии  

Темы рефератов: 

 

1. Основные идеи трансдисциплинарного подхода к описанию природы. 

2. Сравнительный анализ классической и неклассической стратегий естественнонаучного 

мышления.  

3. Общая характеристика методов научного познания природы. 

4. Естественнонаучные взгляды Аристотеля.  
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5. Галилей и Ньютон: становление классической физики.  

6. Революция в естествознании на рубеже XIX – XX вв. 

7. Корпускулярно-волновой дуализм и его отражение в современном естествознании. 

8. Развитие взглядов на природу световых явлений. 

9. Возникновение и развитие квантовой физики.  

10. Характеристика фундаментальных физических взаимодействий. 

11. Современные теории элементарных частиц. 

12. Современные концепции происхождения и развития Вселенной. 

13. Развитие взглядов на пространство и время в истории науки. 

14. Пространство и время в специальной и общей теории относительности Эйнштейна. 

15. Начала термодинамики и проблема «тепловой смерти Вселенной». 

16. Тепловая физика: от Карно к Гиббсу. 

17. Г. Хакен и И. Р. Пригожин об основных принципах синергетики. 

18. Теория катастроф: структурная устойчивость, универсальность, при   знаки и 

предсказуемость катастроф.  

19. Бифуркационное дерево, как модель эволюции природы, человека,   общества. 

20. Динамический хаос как фундаментальное свойство реальности.  

21. Понятие фрактала, повсеместность фрактальных объектов в природе.  

22. Гуманитарные приложения синергетики.  

23. Развитие учения о составе вещества. 

24. Эволюция химических знаний. 

25. Д.И. Менделеев – автор периодического закона элементов.  

26. Выдающиеся русские химики. 

27. Актуальные проблемы современной химической науки. 

28. Развитие представлений о происхождении жизни. 

29. Основные этапы геологической истории Земли. 

30. Хромосомная теория наследственности. 

31. Экологические проблемы современности. 

32. Особенности биохимической эволюции. 

33. Биосфера, ее эволюция, ресурсы, пределы устойчивости.  

34. Философское прочтение биологических законов: естественнонаучная, религиозная и 

эзотерическая картина мира. 

35. Биоэтика и поведение человека. 

36. Эмоции и  творчество.  

37. Роль космических циклов в жизни человека и общества. 

38. Продолжается ли биологическая эволюция Homo sapiens? 

39. Идеи универсального эволюционизма и проблема коэволюции. 

40. Биосоциальные основы поведения. 

41. Проблема взаимосвязи микро- и мега- миров.  

42. На пути к Великому объединению  

43. Симметрия как принцип построения и структурной организации физических теорий.  

44. Будущее физики. 

45.  Космические системы как объект астрономических исследований.  

46. Гравитационное взаимодействие как основной системообразующий фактор космических 

объектов. 

47.  Галактики - острова вселенной.  

48. Взаимосвязь космологических и микрофизических констант.  

49. Космологические парадоксы.  

50. Модели эволюции Вселенной.  

51. Инфляционная модель Большого Взрыва.  

52. Космический характер нашей земной цивилизации.  

53. Преодоление геоцентризма и космизация науки и техники. 

54.  Основные особенности биологии ХХ в . 

55. Создание хромосомной теории наследственности.  

56. Достижения молекулярной биологии в ХХ веке.  

57. Революция в космохимии.  

58. Человек и космические циклы.  
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59. Биологические потребности и естественные права человека.  

60. Сущность современного экологического кризиса. Принципы и пути его разрешения. 

61. Ресурсы биосферы и демографические проблемы.  

62. Современный экологический кризис и пути его преодоления.  

63. Современная наука о закономерностях антропосоциогенеза.  

64. Биополитика 

65. Биотехнология.  

66. Гуманитарные приложения синергетики.  

67. Современное естествознание в условиях глобального кризиса цивилизации. 

68.  Принцип универсального эволюционизма.  

69. Постнеклассический этап развития естествознания.  

70. Наука и квазинаучные формы культуры.  

71. Будущее естествознания.  

 

7.2.4. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации в виде зачета. 

 

Примерные вопросы к зачету. 

 

1. Понятие науки. Наука в системе культуры. 

2. Проблема двух культур в науке: от конфронтации к сотрудничеству. 

3. Классификация наук. Фундаментальные и прикладные науки.  

4. Естествознание в системе наук. Структура естественнонаучного знания. 

5. Понятие метода. Метод и методология. 

6. Основные этапы развития естествознания. 

7. Научная картина мира как специфический компонент научного знания, как интегральный 

образ действительности; ее структура и функции.  

8. Принцип универсального эволюционизма. 

9. Эволюционные и революционные периоды в историческом развитии естествознания.  

10. Структурные уровни организации материи. 

11. Особенности современной физической картины мира, ее принципиальная незавершенность.  

12. Виды физических взаимодействий.  

13. Законы динамики И.Ньютона и детерминизм Лапласа. 

14. Принципы близкодействия и дальнодействия. 

15. Принцип неопределенности и принцип дополнительности.  

16. Принцип относительности и суперпозиции. 

17. Сущность корпускулярной и континуальной концепций описания природы. 

18. Основные идеи, понятия и принципы квантовой механики. 

19. Основные идеи, принципы и понятия специальной теории относительности А. Эйнштейна и ее 

мировоззренческий смысл. 

20. Развитие взглядов на пространство и время в истории науки. 

21. Теории элементарных частиц (квантовая электродинамика, теория кварков, теория 

электрослабого взаимодействия, квантовая хромо-динамика). 

22. Проблема единства физики. На пути к Великому объединению. 

23. Синергетика как научное направление. Закономерности самоорганизации. 

24. Концепции астрономии в контексте глобального эволюционизма. Антропный  принцип. 

25. Формирование релятивистской космологии; ее основные понятия и принципы. 

26. Происхождение и эволюция Вселенной. 

27. Звезды: их общая характеристика. Эволюция звезд. 

28. Солнечная система. 

29. Теория Большого взрыва. 

30. Основные геологические концепции развития Земли. 

31. Концепции зарождения жизни. Место человека в эволюции Земли. 

32. Структурные уровни материи в биологии. 

33. Специфика живого, целостность и гомеостаз живой системы. 

34. Проблема самоорганизации систем живой и неживой природы. 
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35. Структурные уровни вещества в химии. 

36. Химические связи и химические реакции. 

37. Происхождение химических элементов. 

38. Основные этапы геологической истории Земли.  

39. Возникновение жизни на Земле: основные этапы. 

40. Развитие органического мира (начальные этапы эволюции жизни). 

41. Закономерности развития биологического знания.  

42. Особенности биологической формы организации материи.  

43. Многообразие биологических видов.  

44. Онтогенез и филогенез.  

45. Уровни организации живых систем.  

46. Организм как целое, его системная организация.  

47. Основные особенности биологии XX в. 

48. Основные пути эволюции растений. 

49. Основные пути эволюции животных.  

50. Популяции, сообщества, экосистемы. Принципы их организации.  

51. Система методов современного биологического знания.  

52. Кризис дарвинизма в конце ХIХ - начале ХХ вв.  

53. Рождение генетики; ее основные понятия и представления. 

54. Идеи, понятия и принципы популяционной генетики.  

55. Достижения молекулярной биологии в ХХ веке.  

56. Генетика и биологическая эволюция. 

57. Основные этапы возникновения живого на Земле.  

58. Молекулярно-генетический уровень организации живого. 

59. Организменный уровень живого. 

60. Популяционно-видовой уровень организации живого. 

61. Биогеоценотический уровень организации живого. 

62. Основные концепции антропогенеза. 

63. Понятие генной инженерии. Проблемы, возникающие в связи с ее достижениями и проектами. 

64. Микроэволюция и макроэволюция.  

65. Основные идеи, понятия и принципы синтетической теории эволюции. 

66. Учение Вернадского о биосфере и ноосфере. 

67. Биосфера, ее эволюция, ресурсы, пределы устойчивости. 

68. Взаимосвязь биосферы и техносферы.  

69. Современная наука о закономерностях антропосоциогенеза.  

70. Формирование постнеклассической науки XXI в. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся  в НИУ МГСУ. 

 

1. Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

3. Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1681#Gloss_113
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1681#Gloss_165
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1681#Gloss_27
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4. Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 

минут. 

5. При подготовке к зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, 

который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю. 

6. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра. 

7. Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения.  

 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных изданий  

Число  
обучающихс

я,  

одновремен

но  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 
Основная литература: 

  НТБ     

1 Концепции 

современного 

естествознания 

Садохин А.П. Концепции современного 

естествознания. Учебное пособие. М.: 

ЭКСМО, 2011 

30 25 

2 Концепции 

современного 

естествознания 

Дубнищева Т.Я. Концепции 

современного естествознания: учеб. 

пособие для студ. вузов  — 6-е изд., испр. 

и доп. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

30 25 

Дополнительная литература: 

  НТБ     

4 Концепции 

современного 

естествознания 

Начала современного естествознания: 

концепции и принципы: учебное пособие 

/ В.Н. Савченко, В.П. Смагин. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010   

30 25 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt
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ura/Kafedri/ 

Электронная библиотека по философии  

 
http://filosof.historic.ru; 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Для успешного освоения дисциплины студенту рекомендуются следующие формы 

подготовки к занятиям: 

1. Подготовка рефератов в соответствии с тематикой практических занятий. 

2. Подготовка презентаций и докладов по теме рефератов. 

3. Подготовка устных выступлений по вопросам для устного контроля на практических занятиях. 

4. Подготовка к анализу фрагментов философских текстов великих мыслителей. 

5. Подготовка определений базовых понятий по темам дисциплины. 

6. Подготовка к зачету. 

Также рекомендуются индивидуальные творческие задания в рамках НИРС: 

1. Подготовка творческих заданий в соответствии с интересами студентов в инициативном 

порядке. 

2. Подготовка творческих рефератов к научной студенческой конференции в соответствии с 

интересами студентов. 

3. Подготовка к олимпиаде по философии. 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

а) подготовка к лекциям; 

б) к практическим занятиям, 

в) написание реферата. 

г) подготовка компьютерной презентации по определенной теме курса философии. 

а) Для успешного усвоения содержания лекционного курса целесообразно заранее готовиться 

к каждой лекции. Для этого необходимо познакомиться с литературой, рекомендуемой для 

подготовки к восприятию лекции. Кроме того, в течение семинара необходим регулярный 

просмотр конспектов лекций, который обеспечивает прочность усвоения материала. 

б) Для подготовки к практическим занятиям студент должен обратиться к методическим 

указаниям и подготовить ответы на вопросы, которые обозначены в планах занятий. Для этого 

следует использовать литературу, указанную в обозначенных планах.  

в) Основная цель написания реферата – развитие умений и навыков критического мышления, 

анализа научных текстов, структурирования материала, формирования и изложения своих мыслей. 

Реферат предполагает, прежде всего, работу с литературой. Серьезная реферативная работа 

основывается на предыдущем опыте изучения проблемы, знании уже имеющихся подходов, 

основных идей и видов. 

Анализ литературы по данной теме предполагает (а) уяснение позиции автора 

реферируемого текста, (б) выделение основных аргументов, (в) их оценки в случае 

необходимости, (в) включение в текст реферата. Наряду с анализом литературы по теме ,в 

реферате желательны и собственные оценки и выводы автора. 

Реферат предполагает определенную структуру. Обязательные элементы: 

1. титульный лист 

2. оглавление  

3. введение 

4. основная часть 

5. заключение 

6. список использованной литературы 

Во введении дается оценка актуальности темы и ее место в структуре знания, кратко 

формулируются основные задачи, которые ставит перед собой автор, а также объясняется логика и 

структура реферата. 

Основная часть состоит из нескольких смысловых элементов, структурированных в главы 

и, если необходимо, в параграфы. Их конкретное содержание зависит от характера избранной 

темы реферата. 

В заключении обычно формулируются основные выводы, а также высказываются 

соображения, касающиеся каких-то иных аспектов, связанных с рассмотренной в реферате 

проблемой. 
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Список использованной литературы включают все произведения, на которые ссылается 

автор реферата. Он обычно составляется в алфавитном порядке или – в соответствии с 

порядковым номером ссылки. Наличие ссылок на значительное число источников 

свидетельствуют о том о том, что тема основательно проработана. Без достаточного количества 

ссылок в реферате работа не будет оценена или получит очень низкую оценку. При этом 

цитирование или изложение чужой мысли без ссылки на автора представляет собой плагиат, 

который является недопустимым в научной работе. Объем реферата – 15-20 страниц 

машинописного текста, Шрифт TimesNewRoman, размер 12-14, интервал. 

Кафедра истории и философии рекомендует студентам подготовку компьютерных 

презентаций по различным темам курса философии. 

Мультимедийная презентация – это представленный в электронном виде блок информации 

по некоторой теме, причем используются различные средства передачи информации: текст, 

графические изображения, слайды, анимация, звук, видеофрагменты. Совмещение этих средств 

(прежде всего текста, графических изображений и слайдов), использование возможностей 

визуализации способствует более живому и легкому усвоению информации учащимися, 

возникновению у них целостных концептуальных образов подлежащего усвоению материала. 

 В самой презентации должно быть как можно меньше текста, текст может быть лишь 

комментарием к представленным на экране схемам, концептуально связанным основным 

понятиям представляемой концепции. Необходима четкая и целостная логика изложения 

материала, которая давала бы  возможность проследить цепочки рассуждений с помощью 

специальных схем. Т.е. представлять нужно не концепции (это требует обширной текстуальной 

развертки), а концепты, основные понятия данных концепций, и делать это в четкой логической 

форме. Только тогда презентация покажет свои преимущества по сравнению с обычным докладом 

(зачитываемым текстом).  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

Не используются 

 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

Не используется 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Информационно-библиотечные системы 

Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Электронная библиотека научной литературы 

по гуманитарным  дисциплинам   
www.i-u.ru\biblio; 

Факультет философии и политологии С–

Пб.гос.университета:  

http://philosophy.pu.ru/?name=news&pagenum=3

; 

Электронная полнотекстовая философская 

библиотека Ихтика  
http://ihtik.lib.ru/index.html; 

Электронная библиотека научной литературы 

по гуманитарным  дисциплинам   
www.i-u.ru\biblio; 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

http://www.i-u.ru/biblio
http://philosophy.pu.ru/?name=news&pagenum=3
http://philosophy.pu.ru/?name=news&pagenum=3
http://ihtik.lib.ru/index.html
http://www.i-u.ru/biblio
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Учебные занятия по дисциплине «Концепция современного естествознания»  проводятся 

в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием 

и программным обеспечением: 

 

№ 

п/п 

Вид учебного 

занятия 
Наименование оборудования 

№ и наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

1 2 3 4 

1 Лекция 

Стационарные / мобильные 

(переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

2 
Практическое 

занятие 

Мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и примерной основной 

образовательной программой высшего образования по направлению  38.03.06 «Торговое дело». 


