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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: максимально используя результаты саморефлексии науки 

и философский обзор научного знания, формировать у студентов целостную 

систему взглядов на мир, ответственность за свою деятельность перед 

обществом и природой. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов общее представление о научной картине мира; 

2. Познакомить с разными видами современных теорий в области 

фундаментальных наук; 

3. Познакомить с разными методами распознания научного достоверного 

знания среди широкого спектра представлений; 

4. Дать общее понимание системных последствий любых решений, 

касающихся природы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2   2 4 144 3 141 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 3 - 141 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
Форма промежуточной аттестации Объем дисциплины, часы 
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ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2   2 4 144 3 141 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 3 - 141 

 

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
.О

.2
 Ф

и
л
о

со
ф

и
я
 

Б
1

.О
.8

 В
в
ед

ен
и

е 
в
 

п
р

о
ф

ес
си

ю
 

Б
1

.О
.2

7
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 

ст
ат

и
с
ти

к
а
 

Б
1

.О
.2

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 

ан
тр

о
п

о
л
о

ги
я
 

Б1.О.11Современная 

научная картина 

мира 

УК-1 

+ + – + 

ОПК-2 

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

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтезинфор

мации, 

применять 

системный 

подход для 

решенияпост

авленных 

задач 

A/01.6 Выявление 

граждан, 

оказавшихсяв 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Основы 

комплексных 

подходов к 

оценке 

потребностей 

граждан 

впредоставле

нии 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

3н.1- Основы 

комплексных 

подходов к 

оценке 

потребностей 

граждан 

впредоставлени

и социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 

Зн. 2 -Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

труднойжизне

нной ситуации 

и методов ее 

преодоления 

Ум.1 -

Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

труднойжизне

нной ситуации 

и методов ее 

преодоления  

- Выявление 

недостающей 

информации и 

(или) 

информации,тр

ебующей 

дополнительно

й проверки 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

анализа 

информации  

 

Вл. 2 – 

Владеть 

навыком 

использования 

открытых 

информационн

ых систем 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы 

наоснове 

анализа и 

обобщения 

профессиона

льной 

информации,

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

иформ 

социального 

обслуживанияи 

мер социальной 

поддержки, 

вкоторых 

нуждается 

гражданин 

дляпреодоления 

трудной 

жизненнойситуац

ии либо 

предупрежденияее 

возникновения 

- Основы 

проектирован

ия, 

прогнозирова

ния и 

моделировани

я всоциальной 

работе 

Зн.3 - Основы 

проектирования

, 

прогнозировани

я и 

моделирования 

всоциальной 

работе 

- 

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг 

исоциальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в 

ихполучении 

Ум.2 - 

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг 

исоциальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в 

ихполучении 

- Планирование 

действий по 

достижению 

целей 

оказаниясоциал

ьных услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 

Вл.3–Владеть 

способами 

моделирования 

ситуации 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельн

ая работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

1. Раздел 1. Основные элементы 

современной научной картины 

мира. 

67 1 - 66 

1.1. Научное познание, его метод и 

критерии. 

9 1 - 8 

1.2. Естествознание как отрасль 

научного познания. 

11 - - 11 

1.3. Мир как целостная, 

саморазвивающаяся система. 

12 - - 12 

1.4. Структурные уровни организации 

материи. 

9 - - 9 

1.5. История развития вселенной до 

появления вещества. 

13 - - 13 

1.6. История развития вещества и 

галактик. 

13 - - 13 

2. Раздел 2. Данные конкретных 

наук о мире. 

77 2 - 75 

2.1. Эволюция Земли и жизни. 13 - - 12 

2.2. Человек и природа. 13 - - 13 

2.3. Проблемы интеллектуальной 

экологии 

12 1 - 12 

2.4. Химические концепции. 13 - - 13 

2.5. Биологические концепции. 13 - - 13 

2.6. Проблема существования в 

перспективе естественной и 

гуманитарной культур. 

13 1 - 12 

 Итого 144 3 - 141 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельн

ая работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

1. Раздел 1. Основные элементы 

современной научной картины 

мира. 

67 1 - 66 
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1.1. Научное познание, его метод и 

критерии. 

9 1 - 8 

1.2. Естествознание как отрасль 

научного познания. 

11 - - 11 

1.3. Мир как целостная, 

саморазвивающаяся система. 

12 - - 12 

1.4. Структурные уровни организации 

материи. 

9 - - 9 

1.5. История развития вселенной до 

появления вещества. 

13 - - 13 

1.6. История развития вещества и 

галактик. 

13 - - 13 

2. Раздел 2. Данные конкретных 

наук о мире. 

77 2 - 75 

2.1. Эволюция Земли и жизни. 13 - - 12 

2.2. Человек и природа. 13 - - 13 

2.3. Проблемы интеллектуальной 

экологии 

12 1 - 12 

2.4. Химические концепции. 13 - - 13 

2.5. Биологические концепции. 13 - - 13 

2.6. Проблема существования в 

перспективе естественной и 

гуманитарной культур. 

13 1 - 12 

 Итого 144 3 - 141 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, A/01.6 3н.1, 2 

 

1 1/1 Научное познание, его метод и критерии. 

Введение в дисциплину. Наука, научный 

метод, научность знания. Наука как отрасль 

культуры, как рациональная сфера 

человеческой деятельности. Научный 

метод. Научное знание. Принципы, нормы и 

критерии научности. Техноцентризм. 

Ценность в науке. 

2. УК-1, A/01.6 3н.1, 2 

ОПК-2, А/02.6 Зн. 3 

 

1 2/3 Проблемы интеллектуальной экологии 

Особенности «производства» знаний о 

природе. Причины появления искаженных 

представлений об окружающем мире. 

Перечень околонаучных построений. 

Отличительные признаки лжеучений. 

3. УК-1, A/01.6 3н.1, 2 

 

1 2/6 Проблема существования в перспективе 

естественной и гуманитарной культур. 

Панорама «существования» «с высоты 

птичьего полета». Проблема эволюции 

науки. Парадигма естественной и 

гуманитарной культур. 
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Всего часов 3   

 

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  

Практические работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятель

ной работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, A/01.6 3н.1, 2, 

Ум. 1, Вл.1, 2. 

ОПК-2, А/02.6 Зн. 3, 

Ум. 2, Вл.3. 

127 Подготовка 

по темам 1-18 

Читает лекцию в Moodle, 

осуществляет поиск 

материала по INTERNET, 

основным и 

дополнительным 

источникам литературы; 

конспектирует. 

Выписывает основные 

положения, анализирует их. 

Готовится к ответам на 

вопросы по лекциям. 

Практическое 

задание в 

Moodle 

УК-1, A/01.6 3н.1, Ум. 

1, Вл.1. 

ОПК-2, А/02.6 Зн. 3, 

Ум. 2, Вл.3. 

4 Тестирование 

по разделам 1 

и 2  

Читает материалы лекций и 

дополнительные 

источники. Готовится к 

тестированию. 

 Тестирован

ие 

УК-1, A/01.6 3н.1, Ум. 

1, Вл. 2. 

ОПК-2, А/02.6 Зн. 3. 

10 Написание 

контрольной 

работы 

(реферата) 

Осуществляет поиск 

материала по INTERNET, 

основным и 

дополнительным 

источникам литературы; 

конспектирует. 

Выписывает основные 

положения, анализирует их. 

 Проверка 

контрольной 

работы 

Всего часов 141    

 

2.7. Курсовые работы 
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Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра философии – документы – УМКД направление 

подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Концепции современного естествознания / В. В. Алексеев; . - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 77с. https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/635/ 

2. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.испр. 

и доп. - М. : Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-line 

https://e.lanbook.com/book/93388 

 

Дополнительная литература 

 

1. Философия науки и медицины [Электронный ресурс] / Хрусталёв, Ю.М. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

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

2. Концепции современного естествознания. Избранные темы  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. - 146 с. 

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 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 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. 

2. 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. 

3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/635/
https://e.lanbook.com/book/93388
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html
http://library.ngmu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

йработы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.11Современн

ая научная 

картина мира 

630091,  г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д. 52, 

учебная комната 

№ 405. Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели: столы-

1шт., стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт., 

аккустическая 

подсистема – 1 шт., 

web камера – 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 

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 
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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). 

Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017  № 

135/17/101 с ООО «КИТ МСТГ» 

«Программное обеспечение для 

создания профессиональных 

электронных (дистанционных) 

курсов видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 19.04.2019 

№ Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.11Современн

ая научная 

картина мира 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональ

ное устройство – 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» 
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(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 

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 

проведени

я 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 71% 

«Неудовлетворительно» ниже 70% 

Практичес

кая работа 

Письменный 

ответ в Moodle 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично» - ответ полный на все 

вопросы задания. 

«Хорошо» - ответ с небольшими 

неточностями или ошибка в одном из 

вопросов задания. 

«Удовлетворительно» - ответ 

содержит много неточностей, но в 

целом верный или допущены 

незначительные ошибки в двух-трех 

вопросах 

«Неудовлетворительно» - ответ полон 
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неточностей, неверен по сути или нет 

ответа. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Контроль

ная 

практичес

кая работа 

Письменный 

ответ в Moodle 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично» - ответ полный на все 

вопросы задания. 

«Хорошо» - ответ с небольшими 

неточностями или ошибка в одном из 

вопросов задания. 

«Удовлетворительно» - ответ 

содержит много неточностей, но в 

целом верный или допущены 

незначительные ошибки в двух-трех 

вопросах 

«Неудовлетворительно» - ответ полон 

неточностей, неверен по сути или нет 

ответа. 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 71% 

«Неудовлетворительно» ниже 70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум. 1. 
 

Тестовые задания по 

теме «Тема 1. Научное 

познание, его метод и 

критерии» № 1-5 

Тестовые задания по 

теме «Тема 2. 

Естествознание как 

отрасль научного 

познания» № 1-4 

Тестовые задания по 

теме «Тема 3. Мир как 

система: мега- и макро-

мир» № 1-5 

Тестовые задания по 

теме «Тема 4. Мир как 

система: дискретности и 

континуальность в 

описания природы» № 1-

5 

Тестовые задания по 

теме «Тема 5. Уровни 

организации материи» № 

1-3 

Тестовые задания по 

теме «Тема 6. История 

развития вселенной до 

Контрольное задание №1 

«Тема 5. Уровни 

организации материи» № 

1-6. 

Контрольное задание №2 

«Тема 9. Эволюция 

солнечной системы» № 1-

5. 
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появления вещества» № 

1-4 

Тестовые задания по 

теме «Тема 7. Элементы 

теории инфляции и 

теории большого 

взрыва» № 1-4 

Тестовые задания по 

теме «Тема 8. История 

развития вещества и 

галактик» № 1-5 

Тестовые задания по 

теме «Тема 9. Эволюция 

солнечной системы» № 

1-5 

УК-1, A/01.6 3н.2, 

Ум. 1. 
 

Тестовые задания по 

теме «Тема 1. Научное 

познание, его метод и 

критерии» № 1-5 

 

Контрольное задание №4 

«Тема 15. Биологические 

концепции» № 1-5. 

Тестовые задания по теме 

«Тема 16. Проблема 

существования в 

перспективе 

естественной и 

гуманитарной культур» 

№ 1-5 

 

УК-1, A/01.6 ум. 1. 

Вл.1. 
 

 

Тестовые задания по теме 

«Тема 11. Человек и 

природа» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 10. Эволюция 

земли и жизни» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 13. Проблемы 

интеллектуальной 

экологии» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 14. Химические 

концепции» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 15. Биологические 

концепции» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 16. Проблема 

существования в 

Контрольное задание 

№1 «Тема 5. Уровни 

организации материи» 

№ 1-6. 

Контрольное задание 

№2 «Тема 9. Эволюция 

солнечной системы» № 

1-5. 

Контрольное задание 

№4 «Тема 15. 

Биологические 

концепции» № 1-5 

Контрольная работа. 

№1-10. 

УК-1, A/01.6 Ум. 1, 

Вл. 2. 
 

 

Тестовые задания по теме 

«Тема 16. Проблема 

существования в 

перспективе 

естественной и 

гуманитарной культур» 

№ 1-5 

Тестовые задания по 

теме «Тема 2. 

Естествознание как 

отрасль научного 

познания» № 1-4 

Контрольное задание 

№3 «Проблемы 

интеллектуальной 

экологии» № 1-5. 

Контрольная работа. 

№1-10. 
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ОПК-2, А/02.6 Зн. 

3, Ум. 2, Вл.3. 

Тестовые задания по 

теме «Тема 12. 

Современное 

естествознание и 

моделирование» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 12. Современное 

естествознание и 

моделирование» № 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Тема 13. Проблемы 

интеллектуальной 

экологии» № 1-5 

Контрольное задание 

№3 «Проблемы 

интеллектуальной 

экологии» № 1-5. 

Контрольная работа. 

№7-10. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

Тестовые задания по теме «Тема 1. Научное познание, его метод и критерии» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Тема 2. Естествознание как отрасль научного 

познания» № 6-9 

Тестовые задания по теме «Тема 3. Мир как система: мега- и макро-мир» № 

10-14 

Тестовые задания по теме «Тема 4. Мир как система: дискретности и 

континуальность в описания природы» № 15-19 

Тестовые задания по теме «Тема 5. Уровни организации материи» № 20-22 

Тестовые задания по теме «Тема 6. История развития вселенной до 

появления вещества» № 23-26 

Тестовые задания по теме «Тема 7. Элементы теории инфляции и теории 

большого взрыва» № 27-29 

Тестовые задания по теме «Тема 8. История развития вещества и галактик» 

№ 30-34 

Тестовые задания по теме «Тема 9. Эволюция солнечной системы» № 35-38 

Тестовые задания по теме «Тема 10. Эволюция земли и жизни» № 39-43 

Тестовые задания по теме «Тема 11. Человек и природа» № 44-48 

Тестовые задания по теме «Тема 12. Современное естествознание и 

моделирование» № 49-53 

Тестовые задания по теме «Тема 13. Проблемы интеллектуальной экологии» 

№ 54-57 

Тестовые задания по теме «Тема 14. Химические концепции» № 58-62 

Тестовые задания по теме «Тема 15. Биологические концепции» № 63-67 

Тестовые задания по теме «Тема 16. Проблема существования в перспективе 

естественной и гуманитарной культур» № 68-72 

 

Контрольное задание №1 «Тема 5. Уровни организации материи» № 1-6. 

Контрольное задание №2 «Тема 9. Эволюция солнечной системы» № 1-5. 

Контрольное задание №3 «Проблемы интеллектуальной экологии» № 1-5. 

Контрольное задание №4 «Тема 15. Биологические концепции» № 1-5. 
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Рубежный контрольный тест по разделу 1 «Основные элементы современной 

научной картины мира» №1-17. 

Рубежный контрольный тест по разделу 2 «Данные конкретных наук о мире» 

№18-34. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Контрольная работа(№1-10). 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-35). 

 

5.5. Типовыезадания 

 

Примерные тесты и задания для текущего, рубежного и итогового контроля 

 

1. Какая из этих фигур НЕ подходит для описания планеты Земля: 

А. Сфера. Б. Эллипсоид. В. Геоид. Г. Додекаэдр. 

 

2. Период вращения Земли с каждым годом: 

А. Уменьшается. Б. Увеличивается. В. Остается прежним. 

 

3. Какой из этих слоев атмосферы является самым нижним: 

А. Гидросфера. Б. Ионосфера. В. Тропосфера. Г. Стратосфера. 

 

4. Укажите верный набор из шести основных элементов всего живого на 

Земле: 

А. кислород, углерод, азот, сера, фосфор, кальций 

Б. кислород, углерод, водород, азот, сера, фосфор 

В. кислород, углерод, водород, сера, фосфор, йод 

 

Вопросы для Контрольной работы 

 

1.В чем проявляется корпускулярно-волновой дуализм в природе? 

2. Что такое литосфера? 

3. В чем проявляется самоподобие Вселенной во всех ее частях? 

4. Кто заложил основы теории Большого взрыва? 

5. В чем основная идея теории Большого взрыва? 

6. Когда зародилось научное знание? 

7. Какое значение оценка играет в науке? 

8. Какие бывают виды моделирования в науке? 

9. Каково соотношение логического и интуитивного в познании? 

10. В чем отличие гуманитарной парадигмы от естественной? 

 

Примеры тем рефератов. 
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1. Познание, философия и наука.  

2. Религия, искусство, наука.  

3. Наука, образование и воспитание.   

4. Наука, этика и нравственность.  

5. Наука, научная культура, массовая культура.   

6. Наука, экономика и власть.  

7. Наука, идеология и политика.  

8. Наука, паранаука и мистика.  

9. Наука, психология и парапсихология.  

10. Наука, астрономия и астрология. 
 


