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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  освоение современных научных представлений о мире и 

человеке, знакомство с различными научными школами и моделями 

природных явлений и процессов, формирование целостного научного 

мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с процессом развития науки, типами научной рациональности; 

- рассмотрение различных парадигм и научных школ, их вклада в развитие 

естественных наук; 

- усвоение основных законов природы; 

- знакомство с современными исследованиями в области различных 

естественных наук; 

- овладение основными методами научного познания; 

- развитие умения самостоятельно анализировать результаты научных 

исследований, формулировать свою точку зрения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая  часть 

  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   72 50 16 34  22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34  22 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

 

Б
.1

.Б
.2

6
 

М
ет

о
д

о
л
о

ги
я
 

и
сс

л
е
д

о
в
ан

и
я
 в

 

к
л

и
н

и
ч

ес
к
о

й
 

п
си

х
о

л
о

ги
и

 

Б.1.Б.15 

Современные 

концепции 

естествознания 

 

ОК-1 
 

 

+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудов

ые 

функц

ии (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необход

имые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходи

мые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурные/Универсальны

е компетенции (ОК или УК) 

       

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

  Зн.1 -основные 

закономерности 

развития науки, типы 

научной 

рациональности. 

 

 Ум.1 - 

самостоятельное 

проведение, 

письменное, устное и 

виртуальное 

представление 

материалов 

собственных 

исследований. 

 Вл.1 – навыками 

формирования, 

представления и 

отстаивания 

своей научной 

позиции. 

  Зн.2 - основные 

модели научных 

картин мира. 

 Ум.2 - проведение 

научной экспертной 

оценки актуальных и 

потенциальных 

исследовательских 

проектов. 

 Вл.2 – навыками 

представления 

результатов 

самостоятельно

й работы. 

  Зн.3 - методы 

научного 

исследования. 

    

Зн.4 - современные 

научные исследования 

в области 

естественных наук. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины. 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

(СРО) 
ЗЛТ ЗСТ 

1 2 3 4 5 8 

1. Раздел 1. Научная картина мира. 8 2 4 2 

1.1. Тема 1. Наука как вид познавательной 

деятельности. Предмет и структура 

естествознания. 

8 2 4 2 

2. Раздел 2. Современные концепции 

физики и космологии.  

22 4 10 8 

2.1 Тема 2. Физическая картина мира. 10 2 4 4 

2.2 Тема 3. Современные космологические 

теории. 

12 2 6 4 

3. Раздел 3. Естественнонаучные 

представления о Земле и веществе. 

16 4 8 4 

3.1 Тема 4. Земля как предмет естествознания. 8 2 4 2 

3.2 Тема 5. Современные концепции химии. 8 2 4 2 

4. Раздел 4. Современные концепции 

биологии. 

26 6 12 8 

4.1 Тема 6. Происхождение и сущность жизни. 8 2 4 2 

4.2 Тема 7. Теории развития жизни. 

Синергетика и теория глобального 

эволюционизма. 

10 2 4 4 

4.3 

 

Тема 8. Естественнонаучные концепции 

сознания человека. 

6 

 

2 2 2 

4.4. Зачетное занятие. 2  2  

Итого часов 72 16 34 22 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-1 

Зн.1,3 

2 Раздел 1 

Тема 1. 

Наука как вид познавательной 

деятельности. Предмет и структура 

естествознания.  

2. ОК-1 

Зн.2,4 

2 Раздел 2 

Тема 1. 

Физическая картина мира. 

3. ОК-1 

Зн.2,4 

2 

 

Раздел 2 

Тема 2. 

Современные космологические модели. 

 

4.             ОК-1 

Зн.2,4 

 

2 

Раздел 3 

Тема 1. 

    Земля как предмет естествознания. 

5. ОК-1 

Зн.2,4 

2 Раздел 3 

Тема 2. 

Современные концепции химии. 

6. ОК-1 

Зн.2, 4 

2 

 

Раздел 4 

Тема 1. 

Происхождение и сущность жизни. 

 

7. ОК-1 

Зн.3,4 

2 Раздел 4 

Тема 2. 

Теории развития жизни. Синергетика и 

теория глобального эволюционизма. 

8. ОК-1 

Зн.2,4 

2 Раздел 4 

Тема 3. 

Естественнонаучные концепции сознания 

человека.  

Всего часов 16   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. Семинарские занятия учебным 

планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы учебным 

планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий.  

 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1. ОК-1 

Зн.1,3 

Вл.2 

 

 

4 Наука как вид 

познавательной 

деятельности. Предмет и 

структура естествознания. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 
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тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

Зн.2,3 

Ум.1,2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая картина мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечает на вопросы; 

- участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

- задает вопросы 

докладчикам; 

- оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

Зн.2,4 

Ум.1,2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

космологические модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечает на вопросы; 

- участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

- задает вопросы 

докладчикам; 

- оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

   4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ОК-1 

Зн.2,4 

Ум. 1,2 

Вл.1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля как предмет 

естествознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечает на вопросы; 

- участвует в 

дискуссии; 

- задает вопросы и 

формулирует 

аргументы; 

- оценивает 

выступления по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  
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   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ОК-1 

Зн.2,3,4 

Ум.1,2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные концепции 

химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечает на вопросы; 

- участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

- задает вопросы 

докладчикам; 

- оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

   6. ОК-1 

Зн.2,4 

Ум.1,2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Происхождение и 

сущность жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечает на вопросы; 

- участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

- задает вопросы 

докладчикам; 

- оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

   7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ОК-1 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теории развития жизни. 

Синергетика и теория 

глобального 

эволюционизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечает на вопросы; 

- участвует в 

дискуссии; 

- задает вопросы и 

формулирует 

аргументы; 

- оценивает 

выступления по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов. 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОК-1 

Зн.1,3 

Вл.2 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Наука как вид 

познавательной 

деятельности. Предмет 

и структура 

естествознания». 

Подготовить доклад и 

презентацию по теме 

«Теория научно-

исследовательских 

программ И. 

Лакатоса». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

ОК-1 

Зн.2,3 

Ум.1, 2 

Вл.2 

 

 

4 Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Физическая картина 

мира». 

Подготовить доклад и 

презентацию по теме 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

доклада и 

   8. 

 

ОК-1 

Зн.3,4 

Ум.1, 2 

Вл.1, 2 

 

2 Естественнонаучные 

концепции сознания 

человека. 

 

      - отвечает на вопросы; 

- участвует в 

дискуссии; 

- задает вопросы и 

формулирует 

аргументы; 

- оценивает 

выступления по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

- выполняет задания 

тестового контроля; 

-осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

  9. 

 

 

 

ОК-1 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2, 

Вл.1, 2 

  2 

 

 

 

Зачетное занятие. -компьютерное 

тестирование; 

      - собеседование по 

вопросам к зачету. 

    Всего  часов: 34   
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«Проблема влияния 

наблюдателя в 

квантово-полевой 

картине мира». 

 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит тезисы доклада 

и презентацию. 

презентации. 

ОК-1 

Зн.2,4 

Ум.1, 2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Современные 

космологические 

модели». Подготовить 

доклады и презентации 

на темы «Теория струн 

об устройстве и 

возникновении 

Вселенной» и 

«»Черные дыры»: 

свойства и роль в 

эволюции Вселенной», 

«Теории 

возникновения 

Солнечной системы», 

«Малые объекты 

Солнечной системы». 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит тезисы доклада 

и презентацию. 

 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 

 

 

 

ОК-1 

Зн.2,4 

Ум.1,2 

Вл.1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Земля как предмет 

естествознания». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Геосферы Земли». 

Подготовить материал 

для участия в 

дискуссии на тему 

«Изменение климата в 

современную эпоху: 

различные подходы к 

проблеме». 

 

 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

доклада и 

презентации; 

• оценка 

участия в 

дискуссии. 
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ОК-1 

Зн.2,3,4 

Ум.1, 2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Современные 

концепции химии». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Современные успехи 

органической химии». 

 

 

 

 

 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит тезисы доклада 

и презентацию. 

 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 

 

 

 

ОК-1 

Зн.2,4 

Ум.1,2 

Вл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Происхождение и 

сущность жизни». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Современные успехи 

и проблемы изучения 

генетического кода». 

 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления. 

 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 

 

ОК-1 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1, 2 

Вл.1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Теории развития 

жизни. Синергетика и 

теория глобального 

эволюционизма». 

Подготовить материал 

для участия в 

дискуссии на тему 

«Теория эволюции: 

доказательства и 

критика». 

 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 

 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

участия в 

дискуссии. 
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ОК-1 

Зн.3,4 

Ум.1, 2 

Вл.1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

Подготовить конспект 

и выступление по теме 

«Естественнонаучные 

концепции сознания 

человека». 

Подготовить материал 

для участия в 

дискуссии на тему 

«Тайна разума: 

различные модели 

сознания человека». 

 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 

 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления; 

• оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

 

Всего часов:  22    

 

2.7. Курсовые работы. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета на странице кафедры философии в разделе «Документы»  (ngmu.ru – 

кафедра философии –документы – учебно-методическая работа – факультет 

социальной работы, клинической психологии и менеджмента / современные 

концепции естествознания или http://ngmu.ru/department/1825/docs/7332 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература: 

 

1. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов / Г. И. Рузавин. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2009. - 304 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Концепции современного естествознания / В. В. Алексеев. - Новосибирск : НГПУ, 2012. 

- 77 с. 

2. Философия науки и медицины [Электронный ресурс] / Хрусталёв, Ю.М. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, . - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html 

3. История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

http://ngmu.ru/department/1825/docs/7332
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html
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электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека: крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования.URLhttp://elibrary.ru/defaultx.asp -

Свободный доступ. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: обеспечивает свободный доступ к 

интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам системы федеральных образовательных 

порталов.URLhttp://window.edu.ru/ - Свободный доступ. 

3. Российская государственная библиотека: официальный сайт Российской 

государственной библиотеки. URL http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека.URLhttp://cyberleninka.ru/ - Свободный 

доступ.  

5. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных /компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз.англ. –Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз.англ. – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

8. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

9. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

10. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.15 

Современная 

концепция 

естетсвознания 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

204. Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2. Б1.Б.15 

Современная 

концепция 

естетсвознания 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 

6,учебная комната 

№207. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа. 

 Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 

шт.Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 

шт.Телевизор ЖК 

LG42-1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

3. 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.15 

Современная 

концепция 

естетсвознания 

 

 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

210. Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 

стулья 35. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Телевизор ЖК 

42LD455 

BlackFULLHD -1 шт. 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 



19 

 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

4. 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.15 

Современная 

концепция 

естетсвознания 

 

 

 

 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

212.Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

5. Б1.Б.15 

Современная 

концепция 

естетсвознания 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 
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принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 
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автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 
 
 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения. 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки. 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование,

опрос, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант). 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию. 

Обсуждение 

докладов и 

презентаций. 

Пятибалльная 

система. 

Критерии оценки 

тестового контроля: 

«отлично» - 90-100% 

правильных ответов; 

«хорошо» - 80-

89% правильных 

ответов; 

«удовлетворительно» - 

60-79% правильных 

ответов; 

«неудовлетворительно» - 

59% и менее правильных 

ответов. 

Критерии оценки при 

опросе: 

«отлично» - дан полный и 

развернутый ответ на 

вопрос, 

продемонстрированы 

глубокие знания по теме, 

а также умение 

рассуждать, 

ориентироваться в 

различных точках зрения 

и выражать свое мнение; 

«хорошо» - дан полный 

ответ на вопрос, 

продемонстрировано 

владение знаниями по 

теме и умение выражать 

свое мнение; 

«удовлетворительно» - 

дан недостаточно полный 

ответ на вопрос, 

продемонстрированы 

частичные знания по 

теме, отсутствует 
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умениевыражать свое 

мнение; 

«неудовлетворительно» - 

не дан ответ на вопрос, 

отсутствует владение 

знаниями по теме,  

умение формулировать 

ответ и выражать свое 

мнение. 

Критерии оценки 

докладов и презентаций: 

«отлично» - тема доклада 

раскрыта полностью, 

материал содержит много 

новой информации, имеет 

четкую структуру, 

презентация содержит 

иллюстративный и 

справочный материал; 

«хорошо» - тема доклада 

в основном раскрыта, 

материал содержит новую 

информацию, выстроен 

согласно плану, 

презентация отражает 

содержание доклада; 

«удовлетворительно» - 

тема доклада раскрыта не 

полностью, материал 

содержит мало новой 

информации, не имеет 

четкого плана, 

презентация частично 

отражает содержание 

доклада; 

«неудовлетворительно» - 

тема доклада не раскрыта, 

материал не содержит 

новой информации, не 

имеет плана, презентация 

отсутствует. 
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Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование. 

Собеседование по 

вопросам к 

зачету. 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - более 60% 

правильных ответов на 

тестировании. 

На собеседовании  

обучающийся 

демонстрирует знание 

программного материала, 

в том числе содержание 

лекционного курса, знает 

основные понятия и 

термины, ориентируется в 

рекомендованной 

литературе, а также умеет 

четко и аргументированно 

построить свой ответ; 

«Не зачтено» - менее 60% 

правильных ответов на 

тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

существенные пробелы в 

знании программного 

материала, в том числе в 

содержании лекционного 

курса, не знает основные 

понятия и термины, не 

ориентируется в 

рекомендованной 

литературе, не умеет 

логично и 

аргументированно 

построить свой ответ. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

Ок-1 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2 

Вл.1, 2 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 150 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам к занятиям. 

Оценка конспектов, 

выступлений и 

докладов. 

Оценка участия в 

дискуссиях. 

Оценка выступления с 

презентацией. 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 
Тестовые задания: 

• Тестовые задания по теме «Наука как вид познавательной деятельности. Предмет и 

структура естествознания» № 1-15. 

• Тестовые задания по теме «Физическая картина мира» № 16-36. 

• Тестовые задания по теме «Современные космологические модели» № 37-57. 

• Тестовые задания по теме «Земля как предмет естествознания» № 58-78. 

• Тестовые задания по теме «Современные концепции химии» № 79-94. 

• Тестовые задания по теме «Происхождение и сущность жизни» № 95-115. 

• Тестовые задания по теме «Теории развития жизни. Синергетика и теория глобального 

эволюционизма» № 116-136. 

• Тестовые задания по теме «Естественнонаучные концепции сознания человека» № 137-

150.  

• Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 1- 150. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

• Контрольные вопросы по теме «Наука как вид познавательной деятельности. Предмет и 

структура естествознания» № 14. 

• Контрольные вопросы по теме «Физическая картина мира» № 11. 

• Контрольные вопросы по теме «Современные космологические модели» № 16. 

• Контрольные вопросы по теме «Земля как предмет естествознания» № 11. 

• Контрольные вопросы по теме «Современные концепции химии» № 8. 

• Контрольные вопросы по теме «Происхождение и сущность жизни» № 9. 

• Контрольные вопросы по теме «Теории развития жизни. Синергетика и теория 

глобального эволюционизма» № 7. 

• Контрольные вопросы по теме «Естественнонаучные концепции сознания человека» № 

5. 

• Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 81. 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Наука как вид познавательной деятельности.  

2. Критерии научности.  

3. Научная картина мира как основание науки. 

4. Понятие «научная рациональность».  

5. Типы научной рациональности. 

6. Проблема возникновения и периодизации развития науки.  

7. Этапы развития науки. 

8. Экспоненциальная модель развития науки.  

9. Неопозитивистская методология научного исследования. 

10. Гипотетико-дедуктивная модель роста научного знания К. Поппера. 

11. Теория научных революций Т. Куна. 

12. Теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

13. Предмет естествознания.  
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14. Иерархия и взаимосвязь естественных наук. 

15. Материя, движение и причинность в механистической картине мира. 

16. Понятие пространства и времени в механистической картине мира. 

17. Материя и движение в электромагнитной картине мира.  

18. Вещество и поле. Виды полей. 

19. Специальная теория относительности А. Эйнштейна и релятивистская концепция 

пространства и времени. 

20. Структурные уровни организации материи. 

21. Строение атома. Модели атома. 

22. Элементарные частицы. Современная классификация элементарных частиц. 

23. Физическое взаимодействие. Виды физического взаимодействия. 

24. Корпускулярно-волновой дуализм как свойство элементарных частиц. 

25. Проблема влияния наблюдателя в квантово-полевой картине мира. 

26. Статистическая модель Вселенной А. Эйнштейна и ее критика. 

27. Модель расширяющейся Вселенной. Теория Большого Взрыва. 

28. Инфляционная модель возникновения Вселенной. Ранние этапы эволюции Вселенной. 

29. Модель пульсирующей Вселенной. 

30. Модели неоднородной Вселенной. 

31. Структура видимой части Вселенной.  

32. Форма и строение галактик. 

33. Основные характеристики звезд. 

34.  Эволюция звезд. 

35. «Черные дыры»: свойства и роль в эволюции Вселенной. 

36. Теории возникновения Солнечной системы. 

37. Свойства Солнца и его влияние на другие объекты солнечной системы. 

38. Основные характеристики планет земной группы. 

39. Основные характеристики планет-гигантов. 

40. Основные характеристики дальних планет. 

41. Малые объекты Солнечной системы. 

42. Научные теории формирования Земли.  

43. Фазы ранней истории Земли. 

44. Геохронологическая шкала и периоды в истории Земли. 

45. Строение Земли.  

46. Геосферы и их особенности. 

47. Общая характеристика геодинамических процессов. 

48. Геодинамические процессы в литосфере.  

49. Теория дрейфа материков. 

50. Климатическая цикличность. 

51. Современные теории изменения климата. 

52. Изменения геомагнитного поля Земли: современные теории. 

53. Возникновение и эволюция понятия химического элемента. Научная революция в химии 

XVIII в.  

54.  Периодическая система химических элементов: история возникновения и современное 

состояние. 

55. Концепция химического соединения. 

56. Структурная химия. 

57. Современные представления о структуре вещества. 

58. Учение о химическом процессе.  

59. Методы управления химическими процессами. 

60. Современные достижения органической химии. 

61. История формирования понятия «жизнь» в науке XIX в.  

62. Современное определение понятия жизни. 



27 

 

63. Современные модели жизни. 

64. Критерии живых систем. 

65. Понятие генетического кода и проблемы его изучения. 

66. Теории происхождения жизни в науке XIX в. 

67. Теория возникновения жизни А. И. Опарина.  

68. Субстратная теория возникновения жизни. 

69. Информационная теория возникновения жизни. 

70. Теории развития биологических видов в науке XVIII-XIX вв. 

71. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

72. Критика теории эволюции и ее направления. 

73. Синтетическая теория эволюции. 

74. Понятие самоорганизации систем.  

75. Открытые системы и условия их развития.. 

76. Поведение открытой системы в условиях усиления неравновесия. 

77. Понятие и этапы антропогенеза.  

78. Современные теории происхождения человека. 

79. Современные модели сознания человека. 

80. Понятие ноосфера. Проблема взаимодействия ноосферы и биосферы.  

81. Глобальные проблемы современности. 

 

Тестовые задания № 150. 

 

5.5. Типовые задания. 

 
Пример контрольных вопросов к занятию: 

 

Занятие 3. Физическая картина мира. Механистическая и электромагнитная картина мира. 

Вопросы: 

1. Представление о материи,  движении и причинности в механистической картине мира. 

2. Понятие пространства и времени в механистической картине мира. 

3. Представления о материи и движении в электромагнитной картине мира. Понятия 

вещество и поле. Виды полей. 

4. Специальная теория относительности А. Эйнштейна и релятивистская концепция 

пространства и времени. 

 

Примеры тем для подготовки доклада:  

1. «Черные дыры»: их свойства и роль в эволюции Вселенной. 

2. Теория струн об устройстве и возникновении Вселенной. 

3. Проблема изменения климата в современную эпоху. Современные теории изменения 

климата. 

 

Примеры тем для дискуссий: 

Изменение климата в современную эпоху: различные подходы к проблеме. 

2. Теория эволюции: доказательства и критика. 

3. Тайна разума: различные модели сознания человека. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Наибольший вклад в создание классической физики внесли 

+: Г. Галилей и И. Ньютон; 

-: Ф. Бэкон и Р. Декарт; 

-: М.В. Ломоносов, П. Лаплас и Г. Лейбниц; 
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-: Л. Да Винчи и Коперник. 

 

2. Согласно теории Большого Взрыва, на раннем этапе развития Вселенная была 

-: неплотной, холодной и бесконечно больших размеров; 

-: сверхплотной, холодной и бесконечно больших размеров; 

-: горячей, неплотной и бесконечно малых размеров; 

+: сверхплотной, горячей и бесконечно малых размеров. 

 

3.Непрерывное падение на Землю большого количества крупных тел и притяжения более 

мелких частиц называется 

+: фазой аккреции; 

-: фазой расплавления; 

-: фазой первичной коры; 

-: фазой разогревания. 

 
 


