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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины "Концепции современного естествознания" является форми-

рование у студентов естественнонаучного мировоззрения, представлений о современной 

картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности. 

Задачи: 
Дать общее представление о: 

− основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания, 

ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

− концепциях пространства и времени; 

− принципах симметрии и законах сохранения; 

− корпускулярной и континуальной традициях в описании природы; 

− динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

− соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения физических 

объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 

− самоорганизации в живой и неживой природе; 

− иерархии структурных элементов материи от микро - до макро - и мегамира; 

− взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими процессами; 

− специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развитии живых систем и 

их целостности в гомеостазе; 

− иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых систем; 

− месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входить в Модуль 1. 

Социально-культурные дисциплины учебного плана подготовки бакалавров по направле-

ние подготовки 48.03.01 Теология. 

Предмет ее изучения составляют теоретические знания по естествознанию. Данный 

курс связан с другими дисциплинами цикла, прежде всего, с школьными дисциплинами 

математикой и физикой, с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 

цикла - историей, культурологией, философией, психологией, экономикой и др. Для 

успешного освоения программы данного модуля студенту необходимы базовые знания и 

умения, приобретенные при изучении физики, химии, биологии, географии, астрономии в 

общеобразовательной средней школе и философии в вузе. Дисциплина "Концепции со-

временного естествознания" является основой для изучения дисциплин, которые форми-

руют представления об основах современного научного познания. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 36 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого: 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
ПК-5. Способен к организаци-

онно-педагогическому обес-

печению реализации дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ 

ПК-5.2 Имеет навыки по организационно-

педагогическому обеспечению развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2  

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
Раздел 

аккредитации 
программы 

Содержание 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 

Научный метод 

познания совре-

менного есте-

ствознания 

Естествознание как совокупность наук о природе. Основные 

науки о природе. Основные естественные науки – астрономия, 

механика, математика, физика, биология, геология, география и 

др. Основные стороны естествознания: эмпирическая, теоретиче-

ская и прикладная. Стадии познания природы – (натурфилосо-

фия), аналитическая; синтетическая (воссоздание целостной кар-

тины природы). 

Становление современной естественно-научной картины ми-

ра. Основа появления знаний о природе – практическая челове-

ческая деятельность. Мифология как отдаленная предпосылка 

науки. Необходимое условие возникновения научных сообществ 

– высокий уровень развития производства и общественных от-

ношений. Периоды и этапы развития естествознания. 

1.2 

Структурные 

уровни органи-

зации материи. 

Происхождение 

и эволюция Все-

ленной 

Краткая характеристика микромира. Вакуум, элементарные 

частицы (фотоны, лептоны, мезоны, барионы), ядра, атомы, мо-

лекулы, клетка. Краткая характеристика макромира. Вещество, 

индивид, популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. 

Краткая характеристика мегамира. Кометы, астероиды, метеори-

ты, метеоры, планеты, звезды, галактики, метагалактика, Вселен-

ная. 

Предмет и задачи астрономии. «Большой Взрыв» и расширя-

ющаяся Вселенная. Космологические парадоксы. Доказательства 

не стационарности Вселенной (теория Хаббла). Космологические 

модели Вселенной (закрытая, инфляционная и пульсирующая 

модели). Стадии развития Вселенной. 

Структура Вселенной. 

1.3 

Организация ма-

терии на физи-

ческом уровне 

Ньютонова механика и электромагнитная теория Максвелла 

как пример описания динамических закономерностей в природе, 

характерных для относительно простых систем или индивиду-

альных объектов. Динамические закономерности как выражение 

связи между разными состояниями объекта или состояниями 

разных объектов. 

Статистические закономерности как проявление свойств сово-

купности или множества объектов, выступающих в виде единого 
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целого (сложных систем). Проявление статистических законо-

мерностей при взаимодействии ансамбля однородных объектов – 

звезд, макроскопических тел, молекул, атомов, элементарных ча-

стиц и т.д. 

1.4 

Организация ма-

терии на хими-

ческом уровне 

Химические силы взаимодействия и образование химических 

связей. 

Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая 

и водородная. 

Коренное отличие химических сил от всех других сил в при-

роде. Валентность, насыщаемость и направленность ковалентной 

связи. Молекулярные силы. 

Возникновения, взаимодействии мгновенных диполей. Термо-

динамический и кинетический анализ химических явлений, 

направленность химических реакций: принцип наименьшей 

энергии и максимальной энтропии. 

Принцип подвижного равновесия Ле Шателье, энтропия и 

второй закон термодинамики. 

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.1 

Концепция са-

моорганизации в 

живой и нежи-

вой среде 

Порядок и беспорядок в природе. Динамические и статистиче-

ские закономерности, как отражение свойств и состояний систем 

разной сложности. Равновесный и неравновесный порядок. Де-

терминированный и недетерминированный хаос. Чередование 

порядка и хаоса как необходимое условие эволюции. 

Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика 

как наука о свойствах неравновесных систем. Идеи И. Пригожи-

на. Новый взгляд на эволюцию природных и социальных систем. 

2.2 

Биологическая 

эволюция 

Гипотезы зарождения жизни на Земле. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Генетика и синтетическая теория эволюции. Меха-

низм изменения, передачи и закрепления наследственных при-

знаков. Происхождение и эволюция человека. Человек как био-

социальное существо. Генная инженерия. 

2.3 

Человек и 

природа 

Внутреннее строение и история геологического развития Зем-

ли. Современные концепции развития геосферных оболочек. Об-

разование биосферы. Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамиче-

ская, геофизико-геохимическая. Географическая оболочка Земли. 

Особенности биологического уровня организации материи. 

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Многообразие живых организмов - основа организации и устой-

чивости биосферы. Генетика и эволюция. Человек: физиология, 

здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Биоэтика, че-

ловек, биосфера и космические циклы, необратимость времени. 

Современные проблемы экологии. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. Принципы универсального эволюционизма. 

2.4 

Научно-

техническая ре-

волюция и ее 

влияние на чело-

веческую циви-

лизацию 

Наиболее значительные научные открытия ХХ века. Успехи в 

области ядерной физики, молекулярной биологии, популяцион-

ной генетики, космической техники и технологий. Многофунк-

циональность научных знаний. Специфические черты науки. 

Наука как основа НТР и производительная сила. Наука как про-

дукт человеческого труда и как явление природы, открываемый 

через человека. Сциентизм и антисциентизм. Наука и религия. 

Формирование современного научного миропонимания. Наука 
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как части человеческой культуры. Наследственность как фактор 

передачи признаков и свойств организмов последующим поко-

лениям. Естественный отбор как направляющий фактор эволю-

ции. 



Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 
Раздел 

программы 

Виды аудиторных занятий и их трудоемкость 

Формируемые 

компетенции Лекции 
Практические заня-

тия 

Промежуточный кон-

троль 
СРС 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Компетенции описания природы 

1.1 

Научный метод познания со-

временного естествознания  2  2    4 8 
ПК-5 

1.2 

Структурные уровни органи-

зации материи. Происхожде-

ние и эволюция Вселенной. 

2 2 2 2   4 8 

ПК-5 

1.3 
Организация материи на фи-

зическом уровне 
2  2    4 8 

ПК-5 

1.4 
Организация материи на хи-

мическом уровне 
  4    6 8 

ПК-5 

 Промежуточный контроль      2     

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.1 
Концепции самоорганизации 

в живой и не живой природе 
2  2    4 8 

ПК-5 

2.2 Биологическая эволюция 2  2    4 8 ПК-5 

2.3 *Человек и природа 2 2 2* 2*   6 8 ПК-5 

2.4 

Научно-техническая револю-

ция и влияние на человече-

скую цивилизацию 

2  2    4 10 

ПК-5 

 Промежуточный контроль Зачет   2 2    

 Итоговая аттестация           

ИТОГО 14 4 18 4 4 4 40 58  

*Практическая подготовка обучающихся 

 



Таблица 4 

5.3 Практические занятия 

№ 

Раздел про-
граммы 

Тема семи-
нарского 
занятия 

Вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 Научный ме-

тод познания 

современного 

естествозна-

ния 

Семинар 

№1. Методы 

естество-

знания 

1.Объект и предмет науки естествозна-

ния 

2. Науки области естествознания 

3.Основные концепции естествознания 

4. Методы познания в естествознании 

[1,2,3,4,5,6] 

1.2 Структурные 

уровни орга-

низации ма-

терии Проис-

хождение  

Инволюция 

Вселенной 

Семинар 

№2. Проис-

хождение и 

эволюция 

Вселенной 

1.Модели структуры Вселенной 

2.Теория «Большого взрыва и факты ее 

подтверждения. 

3.Этапы эволюции Вселенной 

4.Гипотезы рождения звезд происхож-

дения планет. 

5.Солнечная система 

[1,2,3,4,5,6] 

1.3 Организация 

материи на 

физическом 

уровне. 

Семинар 

№3 

Характери-

стика мик-

ромира  

1.Характеристика микромира. 

2.Классификация элементарных частиц  

3.Атомно-молекулярное строение ве-

щества  

4.Характеристика макромира 

5.Характеристика  

мега мира (кометы, астероиды, метео-

ры, планеты, звезды, галактики, мега 

галактика, Вселенная) 

[1,2,3,4,5,6] 

1.4 Организация 

материи на 

химическом 

уровне. 

Семинар 

№4 Хими-

ческие си-

стемы. Со-

став и 

структура 

вещества и 

его свой-

ства. 

1.Основные этапы эволюции химиче-

ских систем. 

2.Химические свойства веществ. 

3.Факторы активности химических 

процессов 

4.Перспективные направления развития 

современной химии. 

[1,2,3,4,5,6] 

 Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.1 Концепция 

самооргани-

зации в живой 

и неживой 

природе 

Семинар 

№5 

Самоорга-

низация в 

живой при-

роде 

1.Признаки отличия живого от неживо-

го. 

2.Гипотезы происхождения живой ма-

терии 

3.Вероятность наличия жизни во Все-

ленной 

4.Роль молекул ДНК в передаче 

наследственности. 

[1,2,3,4,5,6] 

2.2 Биологиче-

ская эволю-

ция 

Семинар 

№6  

Эволюция 

живой при-

1.Обмен веществ и энергии.  

2.Структура, свойства, функции белков 

и нуклеиновых кислот. 

3.Роль ДНК в живой природе  

[1,2,3,4,5,6] 
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роды 4. Уровни организации живой материи. 

5.Наследственность и изменчивость. 

6.Многообразие живых организмов. 

7.Факторы и движущие силы эволю-

ции. 

2.3 Человек и 

природа 

Семинар 

№7 

Биологиче-

ские уровни 

организации 

материи 

1.История геологического развития 

земли.  

2.Концепции развития геосферных 

оболочек. 

Литосфера и ее экономические функ-

ции. 

4.Особенности биологического уровня 

организации материи. 

5.Ноосфера 

6.Эволюция воспроизводство и разви-

тие живых систем 

7.Человек: физиология, здоровье, эмо-

ции, творчество, работоспособность. 

[1,2,3,4,5,6] 

2.4 Научно-

техническая 

революция и 

ее влияние на 

человеческую 

цивилизацию 

Семинар 

№8 

Влияние 

научно-

технической 

революции 

на челове-

ческую ци-

вилизацию 

1.Научно-технические революции в ис-

тории человечества 

2.Составляющие современной научно-

технической революции 

3.Интеграция науки и производства 

4.Требования НТР к подготовке кадров 

 

5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисципли-

ны, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекоменду-

ется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с элек-

тронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей програм-

ме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оце-

ночных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип рас-

пределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, полу-

ченных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, 

включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме само-

стоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дис-

циплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельно-

сти распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 

занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинар-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах 

на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на эк-

замене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведо-

мость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лек-

циях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производствен-

ных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) 

стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или проблем-

ного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предсто-

ящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показы-

вает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 
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− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в темати-

ческих дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

 

12.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература 

1. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания: Учебник / Бондарев В.П. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с. ISBN 978-5-

98281-262-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548217 (да-

та обращения: 25.02.2022).  

2. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -

319 с. - ISBN 978-5-238-01225-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028500 (дата обращения: 25.02.2022). 

3. Островский, Э. В. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Э. В. 

Островский. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 141 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0593-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/914011 (дата обращения: 25.02.2022).  
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4. Разумов, В. А. Концепции современного естествознания: учебное пособие / В. А. Раз-

умов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-009585-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009044 (дата обращения: 25.02.2022).  

5. Романов, В. П. Концепции современного естествознания: учебное пособие для студентов 

вузов / В. П. Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2019. - 286 с. - ISBN 978-5-9558-0189-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991839 (дата обращения: 25.02.2022).  

6. Садохин, А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управ-

ления / А. П. Садохин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — ISBN 

978-5-238-01314-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991839 (дата обращения: 

25.02.2022).  

7. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания / Тулинов В.Ф., Тулинов К.В., - 

3-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 484 с.: ISBN 978-5-394-01999-9. - Текст: электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/414982 (дата обращения: 25.02.2022). 

б) Дополнительная литература 

1. Горохов, П. А. Концепции современного естествознания для управленцев: курс лекций / 

П.А. Горохов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 138 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-16-109668-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1763393 (дата обращения: 25.02.2022). 

2. Мраченко, Е. А. Концепции современного естествознания: учебно-методический ком-

плекс / Е. А. Мраченко, Е. Н. Ушакова. — Москва: Российский университет дружбы 

народов, 2017. — 48 c. — ISBN 978-5-209-08414-3.  

3. Романов, В. П. Концепции современного естествознания: практикум / В. П. Романов. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-9558-0062-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999949 (дата обращения: 

25.02.2022). 

4. Глонке Н.Л. Общая химия: учебное пособие. М..2011 

5. Дубницева Т.Я. Концепции современного естествознания: учебное пособие.М..2011 

6. Карпен С.Х. Концепции современного естествознания: практикум. М.,2007 

7. Курс физики: учебник. / Под. ред. В.Н. Удовского-СПб., 2007 

8. Мисленникова И.С., Дибиров А.М., Шапошникова Т.А. Концепции современного есте-

ствознания. СПб., 2002. 

9. Френкель, Е. Н. Концепции современного естествознания: физические, химические и 

биологические концепции: Учебное пособие / Френкель Е.Н. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. - 246 с.ISBN 978-5-222-21984-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/912455 (дата обращения: 25.02.2022). 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http:// https://znanium.com/; 

2. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com.   

3. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  

4. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 

5. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.19 Концепция современного естествознания 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

48.03.01 Теология 48.03.01 Теология 

Профиль подготовки  Систематическая теология ислама 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: Очная, заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей програм-

мы дисциплины «Б1.О.01.19 Концепция современного естествознания» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоя-

тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня под-

готовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Тео-

логия. 

Рабочей программой дисциплины «Концепции современного естествознания» предусмот-

рено формирование следующей компетенции: ПК-5. Способен к организационно-

педагогическому обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в про-

цессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)  

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели 

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ПК-5. 

Способен 

к органи-

зационно-

педагоги-

ческому 

обеспече-

нию реа-

лизации 

дополни-

тельных 

ПК-5.2 Имеет навыки 

по организационно-

педагогическому обес-

печению развития со-

циального партнерства 

и продвижения услуг 

дополнительного обра-

зования детей и взрос-

лых 

знает: периоды и этапы развития есте-

ствознания: общую естественно-

научную картину материального мира; 

основные концептуальные подходы и 

принципы описания, происходящих в 

нем явлений; характеристики микро-и 

макро мира; концепции происхожде-

ния Вселенной: стадии развития Все-

ленной; происхождение и эволюция 

планет; концепции возникновения и 

эволюции живого; химические явле-

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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общеоб-

разова-

тельных 

программ 

ния и способы их анализа: динамиче-

ские и статистические закономерности 

в природе;  

умеет: ориентироваться в современ-

ных представлениях и методах совре-

менного естествознания; различать и 

руководствоваться различными кон-

цепциями естествознания: определять 

особенности структурирования мате-

рии; 

владеть: теоретическими знаниями по 

основным подходам к моделированию 

явлений в материальных средах; осно-

вами понимания места и значения 

естествознания в культуре цивилиза-

ции; общими представлениями кон-

цепций наук о природе в их развитии. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-
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ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключе-

ния. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Ин-

тернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефера-

там. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 

1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 

(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1. Тест 1. 

1. Учение о происхождении и эволюции космических тел и их систем — это 
1) Астрономия 

2) Небесная механика 

3) Космология 

4) Астрометрия. 

2. Расширение Вселенной проявляется ... 
1) в расширении каждой галактики 

2) на уровне звезд и их планетных систем 

3) повсеместно на всех уровнях организации материи  

4) на уровне скоплений и сверхскоплений галактик 

3. Согласно современным представлениям галактики образуются .... 
1) из медленно вращающегося газового облака 

2) в результате взрыва Сверхновой 

3) Непосредственно в результате Большого Взрыва 

4) из газовых колец, отделившихся от протосолнца 

4. в зависимости от цвета звезды можно определить.... 
1) массу звезды 

2) температуру на ее поверхности 

3) условия протекания протон-протонной реакции 

4) размер звезды 

5. При достижении звездой состояния красного гиганта, при массе звезды меньше 
1,4Мс дальнейшая эволюция осуществляется в следующей последовательности: 
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1) белый карлик - красный карлик - черный карлик  

2) белый карлик - пульсар - черный карлик  

3) сверхновая звезда - черный карлик - пульсар  

4) красный карлик - черный карлик – пульсар 

6. Укажите формулировку антропного принципа 
I) Каждая элементарная частица имеет соответствующую ей античастицу, равную 

по массе и противоположную по электрическому заряду 

2) Понятие физической реальности включает как характеристики исследуемого 

объекта, так и условия наблюдения, а также самого наблюдателя 

3) Всякое истинное явление природы не может быть определено однозначно с по-

мощью слов нашего языка и требует для своего определения, по крайней мере, двух взаи-

моисключающих понятий. 

4) Свойства Вселенной таковы, что в ней могли появиться жизнь и разум («наблю-

датели»). 

7. Что находится в центре Вселенной в системе Птолемея? 
1. Земля 

2. Солнце 

3. Небесный огонь 

8. Кто из древних философов являлся сторонником концепции атомизма? 
1. Демокрит 

2. Ксенофан 

3. Пифагор 

9. Кто из физиков являлся создателем электрической батареи? 
1. Вольта 

2. Франклин 

3. Гальвани 

10. Физик, который открыл явление радиоактивности: 
1. Кюри 

2. Беккерель 

3. Томсон 

11. Автор планетарной модели атома: 
1. Ферми 

2. Резерфорд 

3. Планк 

12. В ядре атома находятся: 
1. электроны и протоны 

2. протоны и нейтроны 

3. электроны и позитроны 

13. Процессы, протекающие внутри звезд, вызваны: 
1. трением 

2. термоядерными реакциями 

3. химическими реакциями 

14. Автором периодического закона является: 
1. Дальтон 

2. Менделеев 

3. Бутлеров 

15. Спектральный класс звезды определяется: 
1. массой и радиусом 
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2. температурой и химическим составом 

3. звездной величиной и расстоянием 

16. Первую цепную ядерную реакцию осуществил: 
1. Ферми 

2. Эйнштейн 

3. Курчатов 

17. Химические свойства элемента зависят от: 
1. состава атомного ядра 

2. электронов, на внешних электронный оболочках 

3. физической атомной массы 

18. Планеты движутся вокруг Солнца по орбитам: 
1. эллиптическим 

2. круговым 

3. циклоидным 

19. Галилей проводил опыты по падению тел, бросая их: 
1. с мачты корабля 

2. в каюте корабля 

3. с Пизанской башни 

20. Галилей своими опытами опроверг: 
1. атомизм Демокрита 

2. динамику Аристотеля 

3. идеализм Пифагора 

21. Фарадей открыл: 
1. закон инерции 

2. закон сохранения заряда 

3. закон постоянства состава 

22. Создателем электрохимии является 
1. Пруст 

2. Дальтон 

3. Дэви 

23. Галилей с помощью телескопа открыл 
1. новые галактики 

2. спутники Юпитера 

3. нейтронные звезды 

24. Джордано Бруно считал: 
1. что на Солнце живут люди 

2. что миров бесконечное множество 

3. что мир создан богом 

25. Первую классификацию живой и неживой природы создал 
1. Кювье  

2. Дарвин 

3. Аристотель 

26. Живая материя от неживой отличается: 
1. системами обмена веществ и воспроизведения 

2. самоорганизацией 

3. химическим составом 

27. Закон Хаббла говорит о том» что ...  
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1) скорость удаления галактики обратно пропорциональна расстоянию до нее  

2) скорость удаления галактики пропорциональна расстоянию до нее  

3) скорости звезд пропорциональны их расстоянию до центра Галактики 

4) энергия гравитации переходит в кинетическую энергию звезд. 

28.  — это сверхмощное сжатие звезды под действием собственной силы тяготе-
ния. 

1) туннельный эффект 

2) гравитационный коллапс 

3) ультрафиолетовая катастрофа 

4) фотометрический парадокс 

29. При образовании звезды разогрев внутренних слоев газопылевого облака 
происходит за счет.... 

1) энергии гравитационного сжатия вещества 

2) экзотермических химических реакций 

3) цепной ядерной реакции распада 

4) термоядерной реакции синтеза 

30. 32. Примерный возраст Солнца составляет.... 
1)15 миллиардов лет 

2) несколько десятков тысяч лет  

3) сотни миллионов лет 

4) приблизительно 5 миллиардов лет 

31. Главным фактором формирования рельефа земной поверхности является.... 
1) извержения вулканов 

2) глобальное потепление климата 

3) взаимодействие движущихся в горизонтальном направлении литосферных плит 

4) неуклонно возрастающая активность жизни, в особенности человека 

32. Экспериментальную основу космологии составляет .... 
1) небесная механика 

2) космонавтика 

3) изучение строения Солнечной системы 

4) внегалактическая астрономия 

33. Вывод о разбегании галактик был сделан на основании .... 
1) следствия из ОТО об увеличении длины световой волны в гравитационном поле 

2) предположения о «старении» фотонов 

3) объяснения «красного смещения» за счет эффекта Доплера 4) следствия из ОТО 

о замедлении света в гравитационном поле 

34. Открытие явилось важным аргументом в пользу «Большого Взрыва». 
1) реликтового излучения 

2) эффекта Доплера  

3) квазаров и пульсаров 

4) черных дыр 

35. На диаграмме Герцшпрунга-Рессела положение звезды определяется в зави-
симости от...  

1) светимости и массы 

2) светимости и спектра, соответствующего температуре на поверхности 

3) массы и температуры 

4) массы и спектра излучения 

36. Черная дыра образуется на конечном этапе эволюции... 
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1) звезд, масса которых находится в пределах 1,4-1,8 солнечных масс 

2) звезд меньше Солнца 

3) звезд, масса которых превышает массу Солнца в 2-3 раза 4) двойных звезд 

Модуль 2. Тест 2. 

37. Укажите верные утверждения: 
1) истинные причины революций и народных волнений - пики солнечной активно-

сти  

2) солнечная активность оказывает влияние на смену фаз луны  

3) солнечная активность оказывает влияние на смену времен года 

4) отмечается влияние солнечной активности на биологические процессы 

38. Установите соответствие между гипотезами, касающимися вопроса возникно-
вения жизни и их содержанием: 

1) теория гиперциклов 

2) генобиоз 

3) голобиоз 

А) первичная «живая» структура — это молекулярные системы, способные к обме-

ну веществ при участии белков-ферментов 

Б) первичная «живая» структура — это молекулярные системы, способные кодиро-

вать генетическую информацию 

В) первичным в возникновении жизни является информационное поле, содержащее 

план построения живого вещества 

Г) у истоков жизни - замкнутая автокаталитическая реакция, в ходе которой нук-

леотиды под влиянием протеинов воспроизводят самих себя и передают информацию 

следующему за ними протеину. 

39. Установите соответствие между этапами возникновения жизни и их содержа-
нием: 

1) I этап 

2) II этап 

3) III этап 

А) синтез углерода, азота, кислорода, серы, фосфора 

Б) абиогенный синтез важнейших органических соединений с образованием цепей 

белков и нуклеиновых кислот 

В) образование простейших органических веществ из газов первичной атмосферы 

Земли 

Г) образование пробионтов - обособленных систем органических веществ, отде-

ленных от внешней среды мембранами. 

40. Установите соответствие между концепциями возникновения жизни и их со-
держанием: 

1) креационизм 

2) панспермия 

3) стационарное состояние 

А) аминокислоты и сложные органические вещества, а, возможно, простейшие ор-

ганизмы распространены во Вселенной и были занесены на Землю с кометным и метео-

ритным веществом 

Б) жизнь никогда не возникала, она существовала всегда и будет существовать веч-

но 

В) жизнь, будучи недолговечной, есть процесс деградации неживой материи и ее 

возникновение является проявлением старения Вселенной 

Г) создание жизни Творцом в определенное время 
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41. Установите соответствие между значением и термином: 
1. организм, способный синтезировать органические вещества из неорганиче-

ских. 

2. белковый комплекс, отделенный от воды липидной оболочкой. 

3. одноклеточный организм, не имеющий оформленного ядра. 

42. Кто из биологов является автором теории эволюции? 
1. Кювье 

2. Дарвин 

3. Линней 

43. Переход биосферы в ноосферу осуществится за счет: 
1. геологических процессов 

2. глобальных катастроф 

3. научной деятельности человека 

44. Спектральный класс звезды определяется: 
1. массой и радиусом 

2. температурой и химическим составом 

3. звездной величиной и расстоянием 

45. Теорию катастроф в биологии разработал: 
1. Дарвин 

2. Линней 

3. Кювье 

46. Ароморфозом является: 
1. дрейф генов 

2. фотосинтез 

3. изоляция 

47. Живая материя от неживой отличается: 
1. системами обмена веществ и воспроизведения 

2. самоорганизацией 

3. химическим составом 

3.2. Тематика рефератов 

1. История развития естествознания 

2. Тенденции развития естествознания 

3. Структура и методы научного познания 

4. Концепции описания природы 

5. Космологические модели Вселенной 

6. Структура Вселенной 

7. Стадии развития Вселенной  

8. Взаимодействия элементарных частиц 

9. Виды веществ и их характеристика 

10. Атомно-молекулярное строение вещества  

11. Химические силы взаимодействия 

12. Молекулярные силы 

13. Виды химических реакций 

14. Порядок и беспорядок в природе 

15. Хаос и порядок 

16. Самоорганизация в живой и неживой природе 

17. Гипотезы зарождения жизни на земле 

18. Происхождение и эволюция человека 
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19. Эволюция природы и социальных систем. 

20. Современные концепции развития геосферных оболочек. 

21. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

22. Перспективы развития человека. 

23. Научные открытия ХХ и ХХI веков. 

24. Наука как просветительская сила. 

25. Технологический этап развития цивилизации. 

3.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

26. Проблемы и перспективы естественных наук. 

27. Фундаментальные принципы естествознания и их всеобщность. 

28. Основные тенденции развития естествознания.  

29. Строение и эволюция Вселенной. 

30. Эволюция представлений о пространстве и времени.  

31. Элементарные частицы и структура Вселенной. 

32. Законы сохранения в физике.  

33. Постулаты теории относительности Эйнштейна. 

34. Материя. Специфика микро и макромира. 

35. Основные этапы эволюции химических систем. 

36. Факторы, определяющие химические свойства веществ. 

37. Обмен веществ и энергии (метаболизм). 

38. Хаос и упорядочение. 

39. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

40. Синергетика и проявление ее законов в природе и обществе. 

41. Структура и иерархия объектов неживой и живой природы. 

42. Особенности биологического развития материи.  

43. Физические модели биологии. 

44. Единство человека и природы. 

45. Проблема внеземных цивилизаций. 

46. Разум и информационное поле. 

47. Сущность и основные особенности научно-технической революции. 

48. Научные открытия естествознания как основа научно-технической революции. 

49. Образование и научно-техническая революция. 

3.4. Темы сообщений к семинарски занятиям 

Семинар №1  
1. Объект и предмет науки естествознания 

2. Науки области естествознания 

3. Основные концепции естествознания 

4. Методы познания в естествознании 

Семинар №2 
1. Модели структуры Вселенной 

2. Теория «Большого взрыва и факты ее подтверждения. 

3. Этапы эволюции Вселенной 

4. Гипотезы рождения звезд происхождения планет. 

5. Солнечная система 

Семинар №3 
1. Характеристика микромира. 

2. Классификация элементарных частиц  

3. Атомно-молекулярное строение вещества  
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4. Характеристика макромира 

5. Характеристика мега мира (кометы, планеты, звезды, галактики, Вселенная) 

Семинар №4 
1. Основные этапы эволюции химических систем. 

2. Химические свойства веществ. 

3. Факторы активности химических процессов 

4. Перспективные направления развития современной химии. 

Семинар №5 
1. Признаки отличия живого от неживого. 

2. Гипотезы происхождения живой материи 

3. Вероятность наличия жизни во Вселенной 

4. Роль молекул ДНК в передаче наследственности. 

Семинар №6 
1. Обмен веществ и энергии. 

2. Структура, свойства, функции белков и нуклеиновых кислот. 

3. Роль ДНК в живой природе  

4. Уровни организации живой материи. 

5. Наследственность и изменчивость. 

6. Многообразие живых организмов. 

7. Факторы и движущие силы эволюции. 

Семинар №7 
1. История геологического развития земли. 

2. Концепции развития геосферных оболочек. 

3. Литосфера и ее экономические функции. 

4. Особенности биологического уровня организации материи. 

5. Ноосфера 

6. Эволюция воспроизводство и развитие живых систем 

7. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. 

Семинар №8 
1. Научно-технические революции в истории человечества 

2. Составляющие современной научно-технической революции 

3. Интеграция науки и производства 

4. Требования НТР к подготовке кадров 

Таблица 5 

3.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
Раздел  

программы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Лите-

рату-

ры 

Формы 

отчетности 

и аттестации 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 Научный метод 

познания со-

временного 

естествознания 

4 1.Подготовить сообщения к се-

минару №1 

2.Написать рефераты 1,2,3,4 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

 Тексты, рефе-

раты и их пре-

зентация.  

Собеседование. 
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1.2 Структурные 

уровни органи-

зации материи. 

Происхожде-

ние и эволюция 

Вселенной 

4  1.Подготовить сообщения к  

семинару №2 

2. Написать рефераты 4.5,6 и 

защитить их 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тесты, рефера-

ты их защита. 

Консультации.  

Собеседование. 

1.3 Организация 

материи на фи-

зическом 

уровне 

4 1.Подготовить сообщения к  

семинару №3 

2.Написать рефераты 7,8,9 и 

защитить их 

3.Самостоятельно изучить во-

просы 7,8,9  

 Рефераты, те-

сты, собеседо-

вания, кон-

сультации.  

1.4 Организации 

материи на хи-

мическом 

уровне 

 1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать рефераты 11,12,13 

их 

3.Самостоятельно изучить во-

просы 10,11,12 

4.Подготовиться к промежу-

точной аттестации  

 Рефераты, те-

сты, защита, 

тестирование 

Модуль 2. Эволюция живой природы 
2.1 Концепция са-

моорганизации 

в живой и не-

живой природе 

4  1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать рефераты 14,15,16 и 

защитить их 

3.Изучить самостоятельно во-

просы 13,14,15 

 Рефераты, тек-

сты сообще-

ний, защита 

собеседование  

2.2 Биологическая 

эволюция 

4 1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать рефераты 17,18,19 и 

защитить их 

3.Изучить самостоятельно во-

просы 16,17,18 

 Рефераты, те-

сты, защита, 

консультации, 

собеседование 

2.3 Человек и при-

рода 

6 1.Подготовка сообщения к се-

минару №7 

2.Написать рефераты 20,21,22 и 

защитить их  

3.Изучить самостоятельно во-

просы 19,20,21 19,20,21 

 Тесты, сооб-

щения, рефера-

ты, презента-

ции, собеседо-

вание 

2.4 Научно-

техническая 

революция и ее 

влияние на че-

ловеческую 

цивилизацию 

4 1.Подготовить сообщения се-

минару №8 

2.Написать рефераты 23,24,25 и 

защитить их  

3.Изучить самостоятельно во-

просы 22,23,24 

4.Подготовиться к промежу-

точной и итогово итоговой ат-

тестации. 

 Тесты, рефера-

ты, и их защи-

та. 

Консультации. 

Тестирование 

3.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 



30 

 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о требо-

ваниях, предъявляемых к самостоя-

тельной работе и методах ее выпол-

нения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практиче-

скую значимость выполнения само-

стоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной рабо-

ты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя позна-

вательную потребность в 

выполнении самостоятель-

ной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять реше-

ние о выполнении самосто-

ятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через воз-

действие на каждом этапе процесса 

выполнения самостоятельной рабо-

ты; 

дать оптимальные технологии вы-

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной ра-

ботой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на 
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Основные ха-
рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

полнения самостоятельной работы основе предложенных тех-

нологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление началь-

ного уровня готовности студента к 

выполнению самостоятельной рабо-

ты;  

намечать дальнейшие пути выполне-

ния самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом вы-

полнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок, и вне-

сение корректив в работу; 

ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата с 

образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной ра-

боты выявлять затруднения и типич-

ные ошибки; подчеркивать положи-

тельные и отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и тем 

самым сформировать у него мотива-

цию достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способно-

стям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

3.7. Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А 4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяющих друг 

друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, 

работы с документом в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из 

нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку 

наличия в ответе основных событий, явлений и процессов, причинно-следственных 

связей между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных 

фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

материалом, в том числе оригинальности и аргументированности собственных 

суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой 

на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых 

групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной 

исторической проблемы, поиск информации в источнике, ее обработку для выработки 

аналитических суждений. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины  
«Б1.О.01.19 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. Целью освоения дисциплины "Концепции современного естествознания" является 

формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, представлений о современной 

картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
Дать общее представление о: 

− основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания, ньюто-

новской и эволюционной парадигмах; 

− концепциях пространства и времени; 

− принципах симметрии и законах сохранения; 

− корпускулярной и континуальной традициях в описании природы; 

− динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

− соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения физических объек-

тов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 

− самоорганизации в живой и неживой природе; 

− иерархии структурных элементов материи от микро - до макро - и мегамира; 

− взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими процессами; 

− специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развитии живых систем и их це-

лостности в гомеостазе; 

− иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых систем; 

− месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входить в Модуль 1. Социаль-

но-культурные дисциплины учебного плана подготовки бакалавров по направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Предмет ее изучения составляют теоретические знания по естествознанию. Данный курс 

связан с другими дисциплинами цикла, прежде всего, с школьными дисциплинами математикой и 

физикой, с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла - историей, куль-

турологией, философией, психологией, экономикой и др. Для успешного освоения программы 

данного модуля студенту необходимы базовые знания и умения, приобретенные при изучении фи-

зики, химии, биологии, географии, астрономии в общеобразовательной средней школе и филосо-

фии в вузе. Дисциплина "Концепции современного естествознания" является основой для изуче-

ния дисциплин, которые формируют представления об основах современного научного познания. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
ПК-5. Способен к организацион-

но-педагогическому обеспече-

нию реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-5.2 Имеет навыки по организационно-педагогическому 

обеспечению развития социального партнерства и продви-

жения услуг дополнительного образования детей и взрос-

лых 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы обу-
чения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель-

ная работа 
Форма  

аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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