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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. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать  основные закономерности развития науки, типы научной 

рациональности (Зн.1); 

- знать  основные модели научных картин мира (Зн.2); 

- знать методы научного исследования (Зн.3); 

- знать современные научные исследования в области естественных наук 

(Зн.4); 

 - уметь   самостоятельно проводить, письменно, устно и виртуально 

представлять результаты собственных исследований (Ум.1); 

- уметь проводить научную экспертную оценку актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов (Ум.2); 

- владеть навыками формирования, представления и отстаивания своей 

научной позиции (Вл.1); 

- владеть навыками представления результатов самостоятельной работы (Вл.2). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 



обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом  в 1 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Наука как вид познавательной деятельности. Предмет и структура 

естествознания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Наука как вид познавательной деятельности.  

• Критерии научности.  

• Научная картина мира как основание науки. 

• Понятие «научная рациональность».  

• Типы научной рациональности. 

• Проблема возникновения и периодизации развития науки.  

• Этапы развития науки. 

• Предмет естествознания. Иерархия и взаимосвязь естественных наук. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3. Вл.2) 

Практическая часть занятия   
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Наука как вид познавательной деятельности. Предмет и структура 

естествознания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Экспоненциальная модель развития науки.  

• Неопозитивистская методология научного исследования. 

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

• Теория научных революций Т. Куна. 

• Теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

 

 

 

 



 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3. Вл.2) 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Теория научно-

исследовательских программ И. Лакатоса». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Физическая картина мира. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Материя, движение и причинность в механистической картине мира. 

• Понятие пространства и времени в механистической картине мира. 

• Материя и движение в электромагнитной картине мира.  

• Вещество и поле. Виды полей. 

• Специальная теория относительности А. Эйнштейна и релятивистская 

концепция пространства и времени.  

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3; Ум.1,2. 

Вл.2)  

Практическая часть занятия  

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Физическая картина мира. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Структурные уровни организации материи. 

• Строение атома. Модели атома. 

• Элементарные частицы. Современная классификация 

элементарных частиц. 

• Физическое взаимодействие. Виды физического взаимодействия. 

• Корпускулярно-волновой дуализм как свойство элементарных 

частиц. 

• Проблема влияния наблюдателя в квантово-полевой картине мира. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Проблема 

влияния наблюдателя в квантово-полевой 

картине мира». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Современные космологические модели. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Статистическая модель Вселенной А. Эйнштейна и ее критика. 

• Модель расширяющейся Вселенной. Теория Большого Взрыва. 

• Инфляционная модель возникновения Вселенной. Ранние этапы 

эволюции Вселенной. 

• Модель пульсирующей Вселенной. 

• Модели неоднородной Вселенной. 



 

 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Теория струн об 

устройстве и возникновении Вселенной». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Современные космологические модели. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Структура видимой части Вселенной.  

• Форма и строение галактик. 

• Основные характеристики звезд. 

•  Эволюция звезд. 

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

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «»Черные дыры»: 

свойства и роль в эволюции Вселенной». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Современные космологические модели. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Теории возникновения Солнечной системы. 

• Свойства Солнца и его влияние на другие объекты солнечной 

системы. 

• Основные характеристики планет земной группы. 

• Основные характеристики планет-гигантов. 

• Основные характеристики дальних планет. 

• Малые объекты Солнечной системы. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы «Теории 

возникновения Солнечной системы», «Малые 

объекты Солнечной системы». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Земля как предмет естествознания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Научные теории формирования Земли.  

• Фазы ранней истории Земли. 

• Геохронологическая шкала и периоды в истории Земли. 

• Строение Земли.  

• Геосферы и их особенности. 

 

 



 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Геосферы 

Земли». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Земля как предмет естествознания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Общая характеристика геодинамических процессов. 

• Геодинамические процессы в литосфере.  

• Теория дрейфа материков. 

• Климатическая цикличность.  

• Современные теории изменения климата. 

• Изменения геомагнитного поля Земли: современные теории. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4. Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Проблема изменения 

климата. Современные теории изменения 

климата». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Современные концепции химии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Возникновение и эволюция понятия химического элемента.  

• Научная революция в химии XVIII в.  

•  Периодическая система химических элементов: история 

возникновения и современное состояние. 

• Концепция химического соединения. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3,4; Ум.2. 

Вл.2)  

Практическая часть занятия  

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Современные концепции химии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Структурная химия.  

• Современные представления о структуре вещества. 

• Учение о химическом процессе.  

• Методы управления химическими процессами. 

• Современные достижения органической химии. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Современные 

успехи органической химии». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Происхождение и сущность жизни. 

 

1. Контрольные вопросы: 

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

• Современное определение понятия жизни. 

• Современные модели жизни.  

• Критерии живых систем. 

• Понятие генетического кода и проблемы его изучения. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Современные 

успехи и проблемы изучения генетического 

кода». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Происхождение и сущность жизни. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Теории происхождения жизни в науке XIX в. 

• Теория возникновения жизни А. И. Опарина.  

• Субстратная теория возникновения жизни. 

• Информационная теория возникновения жизни. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4; Ум.2. 

Вл.2)  

Практическая часть занятия  

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14. 

Тема: Теория развития жизни. Синергетика и теория глобального эволюционизма. 

 

1. Контрольные вопросы: 

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

• Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

• Критика теории эволюции и ее направления. 

• Синтетическая теория эволюции. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3,4. Ум.2)  

Практическая часть занятия  



Дискуссия по теме «Теория эволюции: 

аргументы «за» и «против». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Теории развития жизни. Синергетика и теория глобального эволюционизма. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие самоорганизации систем.  

• Открытые системы и условия их развития. 

• Поведение открытой системы в условиях усиления неравновесия. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4. Ум.2. 

Вл.2)  

Практическая часть занятия  

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Естественнонаучные концепции сознания человека. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие и этапы антропогенеза.  

• Современные теории происхождения человека. 

• Современные модели сознания человека. 

• Понятие ноосфера. Проблема взаимодействия ноосферы и биосферы.  

• Глобальные проблемы современности. 

 

 

 

 



2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,4; Ум.2)  

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Современные модели мозга и 

сознания человека». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы. 

 
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  

 
Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека: крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования.URL http://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.URL http://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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html
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/


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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Знает все основные закономерности развития науки и типы 

научной рациональности (Зн.1), полно и развернуто 

характеризует основные модели научных картин мира 

(Зн.2), знает все методы научного исследования (Зн.3), 

свободно ориентируется в современных научных 

исследованиях в области естественных наук (Зн.4), 

самостоятельно оценивает эффективность, научную и 

практическую значимость современных научных 

исследований (Ум.2), четко и аргументированно 

представляет свой ответ (Вл.2). 

«ХОРОШО» В основном знает закономерности развития науки и типы 

научной рациональности (Зн.1), в основном, правильно 

характеризует основные модели научных картин мира 

(Зн.2), знает большую часть методов научного 

исследования (Зн.3), в основном, знает современные 

научные исследования в области естественных наук (Зн.4), 

в основном правильно оценивает эффективность, научную 

и практическую значимость современных научных 

исследований (Ум.2), достаточно четко и 

аргументированно представляет свой ответ (Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично знает закономерности развития науки и типы 

научной рациональности (Зн.1), знает часть моделей 

научных картин мира (Зн.2), знает меньшую часть методов 

научного исследования (Зн.3), частично знает современные 

научные исследования в области естественных наук (Зн.4), 

частично может оценить эффективность, научную и 

практическую значимость современных научных 

исследований (Ум.2),  не достаточно четко и 

аргументированно представляет свой ответ (Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не знает закономерности развития науки и типы научной 

рациональности (Зн.1), не знает основные модели научных 

картин мира (Зн.2), не знает методы научного исследования 

(Зн.3), не знает современные научные исследования в 

области естественных наук (Зн.4), не может оценить 

эффективность, научную и практическую значимость 

современных научных исследований (Ум.2), не четко и не 

аргументированно представляет свой ответ (Вл.2). 

 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon


Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Самостоятельно определяет структуру и содержание доклада, 

подробно обосновывает методологию научного исследования, 

полностью раскрывает тему, предоставляет много новой 

информации (Ум.1); глубоко анализирует различные научные 

подходы к изучению явлений и процессов, самостоятельно 

определяет их эффективность и практическую значимость 

(Ум.2); четко формулирует, полно представляет и 

аргументированно отстаивает свою научную позицию (Вл.1); 

презентация строго соответствует содержанию доклада, 

содержит богатый иллюстративный и справочный материал 

(Вл.2).   

«ХОРОШО» Самостоятельно определяет структуру и содержание доклада, 

в основном правильно обосновывает методологию научного 

исследования, раскрывает тему, предоставляет новую 

информацию (Ум.1),  в основном правильно анализирует 

различные научные подходы к изучению явлений и 

процессов, в основном определяет их эффективность и 

практическую значимость (Ум.2), в основном умеет 

формулировать, представлять и отстаивать свою научную 

позицию (Вл.1), презентация соответствует содержанию 

доклада, содержит необходимый иллюстративный материал 

(Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» С помощью преподавателя определяет структуру и 

содержание доклада, частично обосновывает методологию 

научного исследования, не полностью раскрывает тему, 

предоставляет мало новой информации (Ум.1), анализирует 

некоторые из научных подходов к изучению явлений и 

процессов, частично определяет их эффективность и 

практическую значимость (Ум.2), недостаточно четко, полно 

и аргументированно формулирует, представляет и отстаивает 

свою научную позицию (Вл.1), презентация не имеет четкого 

плана, частично соответствует содержанию доклада (Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не способен определить структуру и содержание доклада, не 

обосновывает методологию научного исследования, не 

раскрывает тему, не предоставляет новой информации (Ум.1), 

не анализирует научные подходы к изучению явлений и 

процессов, не определяет их эффективность и практическую 

значимость (Ум.2), не формулирует, не представляет и не 

отстаивает свою научную позицию (Вл.1), презентация 

отсутствует (Вл.2).    

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и отработать тему 

занятия преподавателю. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 



 


