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1.Наименование дисциплины (модуля)

Естественнонаучная картина мира.

Целью изучения дисциплины является: становление общекультурных компетентностей 
путем развития естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах универсального 
эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе.

Для достижения цели ставятся задачи:
- определить роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, ее связей с особенностями мышления;
- сформировать представления о ключевых особенностях стратегий естественнонаучного 

мышления;
- сформировать понимание о роли фундаментальных законов природы, составляющих 

основу современной естественнонаучной области знаний;
- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания;
- развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе, и 

выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных областях 
естествознания;

- сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной 
природной системы;

- сформировать знания о месте и роли человека в природе, включая его деятельность в 
космическом пространстве;

- сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели 
природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:

Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций *

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине**

ОК-1 Способен использовать основы 
философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать основы философии и 
социогуманитарных знаний;
Уметь использовать категории и 
методы философии для анализа и 
оценивания различных социальных 
тенденций, фактов и явлений;
Владеть навыками поиска, анализа 
и оценки текстов, имеющих 
философское и социогуманитарное 
содержание

ПК-11 готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования

Знать способы постановки 
проблемы исследования, методы 
педагогического исследования для 
решения исследовательских задач в 
области образования;
Уметь отбирать адекватные задачам 
исследовательские процедуры, 
обеспечивающие получение 
достоверных теоретических и 
эмпирических данных при решении
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профессиональных задач;

Владеть навыками постановки и 
решения исследовательских задач в 
области образования с учетом 
систематизированных 
теоретических и практических 
знаний.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках базовой части 
Б1. Дисциплина (модуль) изучается на 2_курсе в 4семестре
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.Б.07
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по естественным
дисциплинам в объёме программы средней школы.___________________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:____________________________________________________________________
Курс " Естественнонаучная картина мира" является основой для последующего изучения таких 
дисциплин как: Социология, Религиоведение, Основы экологической культуры.__________________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 72 академических
часа.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего)
-

Аудиторная работа (всего): 36 8
в том числе:

лекции 18 4
практические занятия 18 4
лабораторные работы - -

Внеаудиторная работа:
курсовые работы - -
консультация перед экзаменом - -
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Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60
Контроль самостоятельной работы - 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет зачет
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема, содержание 
темы дисциплины

Общая
трудоемкость 
(в часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

1. 2/4 Тема 1. Понятие о науке. 
Наука и культура

4 2 2

2. 2/4 Тема 2. Становление 
современной физической 
картины мира

4 2 2

3. 2/4 Тема 3. Физические 
взаимодействия и 
принципы

6 2 4

4. 2/4 Тема 4. Время. 
Пространство. 
Относительность 
Термодинамика

6 2 2 2

5. 2/4 Тема 5. Космология. 
Геофизика

6 2 2 2

6. 2/4 Тема 6. Живые системы 8 2 2 4

7. 2/4 Тема 7. Генетика и 
эволюция. Биологический 
эволюционизм. Теория 
эволюции Ч.Дарвина

8 2 2 4

8. 2/4 Тема 8. Биосфера и человек. 
Ноосфера. Природные 
ресурсы и их использование. 
Охрана природы

8 2 2 4

9. 2/4 Тема 9. Человек: организм и 
личность

8 2 2 4

10. 2/4 Тема 10.
Химическая картина мира

6 2 4

11. 2/4 Тема 11. Биоэтика. Путь к 
единой культуре

8 2 2 4

ИТОГО: 72 18 18 36

Для заочной формы

№ Курс/ Раздел, тема, содержание Общая Виды учебных занятий,
п/п семестр темы дисциплины трудоемкость 

(в часах)
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
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всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр.
12. 2/4 Тема 1. Понятие о науке. 

Наука и культура
6 2 4

13. 2/4 Тема 2. Становление 
современной физической 
картины мира

6 2 4

14. 2/4 Тема 3. Физические 
взаимодействия и 
принципы

6 6

15. 2/4 Тема 4. Время. 
Пространство. 
Относительность 
Термодинамика

6 6

16. 2/4 Тема 5. Космология. 
Геофизика

6 6

17. 2/4 Тема 6. Живые системы 6 2 4
18. 2/4 Тема 7. Генетика и 

эволюция. Биологический 
эволюционизм. Теория 
эволюции Ч.Дарвина

8 2 6

19. 2/4 Тема 8. Биосфера и человек. 
Ноосфера. Природные 
ресурсы и их использование. 
Охрана природы

6 6

20. 2/4 Тема 9. Человек: организм и 
личность

6 6

21. 2/4 Тема 10.
Химическая картина мира

6 6

22. 2/4 Тема 11. Биоэтика. Путь к 
единой культуре

6 6

контроль 4
ИТОГО: 72 4 4 60
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:
1. Краткий конспект лекций по дисциплине «ЕНКМ » для бакалавров.
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «ЕНКМ » для бакалавров.
3. М етодические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе на сайтах

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы________________________
Перечень
(код)
контролируем
ой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

ОК-1
ПК-11

Тема 1. Понятие о науке. Наука и культура 1 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 2. Становление современной физической картины мира 1 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 3. Физические взаимодействия и принципы 1,2 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 4. Время. Пространство. Относительность. 
Т ермодинамика

1,2 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 5. Космология. Геофизика 1,2 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 6. Живые системы 1,2 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 7. Генетика и эволюция. Биологический эволюционизм. г 
Ч.Дарвина

1 ,2 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 8. Биосфера и человек. Ноосфера. Природные ресурсы и 
их использование. Охрана природы

1 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 9. Человек: организм и личность 1 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 10.
Химическая картина мира

1 этап

ОК-1
ПК-11

Тема 11. Биоэтика. Путь к единой культуре 1,2 этап

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

1.Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения
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2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельн 
ость в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

3. Самостоятельн 
ость в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков,

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных
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образца полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу 
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций (ОК-1, ПК-11) в 
процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:

1. Глобальные проблемы современного естествознания.
2. Знания о природе и человеке в античном мире.
3. Наука Древнего Востока.
4. Наука и научные знания в средние века.
5. Научная революция 16-17 вв.
6. Современные представления о пространстве и времени.
7. История открытия элементарных частиц.
8. Неравновесная термодинамика.
9. Иерархическая структура Вселенной.
10. История химии.
11. Химические процессы.
12. Эволюция звезд.
13. Антропный принцип и фундаментальные константы.
14. Географическая оболочка Земли.
15. Самоорганизация живой материи на молекулярном уровне.
16. Перспективы развития энергетики.
17. Инновационные ресурсосберегающие технологии.

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
1. Определение науки.
2. Место и роль науки в культуре.
3. Формы мировоззрения, их особенности. Как соотносятся знание и реальность?
4. Различие гуманитарных и естественных наук.
5. Доклассическая, классическая и неклассическая наука.
6. Тенденции развития науки.
7. Материя, пространство, время в картинах мира физики.
8. Принципы близкодействия и дальнодействия
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9.Структурные уровни организации материи.
10.Что такое квант, кварк, нуклон, атом, молекула?
11. Учение о химических процессах. Реакционная способность веществ.
12. Симметрические и асимметрические закономерности.
13. Статистические и динамические закономерности.
14. Принципы дополнительности, неопределенности, соответствия.
15. Физические взаимодействия.
16. Принцип суперпозиции.
17. Концепции времени и пространства.
18.Общие и специфические свойства времени и пространства.
19. Положения теории относительности А. Эйнштейна
20. Термодинамика, три начала термодинамики.
21. Признаки равновесных / неравновесных систем.
22. Понятие «хаос» в синергетике.
23. Точка сингулярности. Космическая шкала времени.
24. Виды галактик.
25. Природа звезд.
26. Внутреннее строение земли.
27. История геологического развития земли.
28. Современные концепции развития геосферных оболочек.
29. Экологические функции литосферы.
30. Закон видовой дифференциации.
31. Признаки живой системы.
32. Онтогенез и филогенез.
33. Подходы к природе жизни.
34. Уровни организации живых систем. Биома, биосфера.
35. Особенности строения человека.
36. Видовая и половая дифференциация полушарий. Нейрон.
37. Виды психоактивных веществ и последствия их употребления.
38. Гипотезы о происхождении жизни.
39. Положения эволюционного учения. Антидарвинизм.
40. Биохимическая эволюция. Прокариоты, эукариоты.
41. Генотип и фенотип.
42. Проблемы биоэтики.

7.3.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов

№ вопрос формируемая
компетенция

1. Естествознание - это:
a) Отрасль научного познания;
b) отрасль народного хозяйства;
c) сфера социальных отношений;
d) культура быта

ОК-1

2. Наука -  это:
a) Компонент духовной культуры ;
b) Элемент практического преобразования мира;
c) Элемент материально-предметного освоения мира;
d) Результат обыденного, житейского знания.

ПК-11

3. Проблемы нравственной ответственности учёного сегодня 
относятся к области формирования: 
a) Научной культуры ;

ПК-11
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b) Методологии научного исследования;
c) Связи между наукой и обществом ;
d) Связи между наукой и производством;

4. Научное познание опирается на способ отражения мира:
а) художественно-образный;
б) рациональный;
в) религиозный;
г) интуитивно-мистический.

ПК-11

5. Современная естественнонаучная картина мира основана, 
главным образом, на науке:
a) Биологии ;
b) Агротехнике ;
c) Химии;
d) Физике.

ОК-1

6. Наша Галактика относится к типу Г алактик:
a) Неправильных;
b) Эллиптических;
c) Крабовидных;
d) Спиралевидных.

ОК-1

7. В состав нашей Галактики не входят:
a) Звезды;
b) Планеты;
c) Пульсары;
d) Кометы.

ПК-11

8. Наше Солнце -это:
a) Белый карлик;
b) Желтый карлик;
c) Красный гигант;
d) Черная дыра.

ОК-1

9. Большая часть Вселенной заключена в:
a) Звездах;
b) Планетах;
c) Астреоидах;
d) Кометах.

ПК-11

10. Происхождение названия «химия» связано с:
a) Индией;
b) Китаем;
c) Египтом;

ОК-1

11. Первой в истории наук физическая картина мира была:
A. Метафизическая 
Б. Квантово-полевая

B. Электромагнитная 
Г. Механическая

ПК-11

12. Понятия «абсолютное пространство» и «абсолютное время» в 
естествознание ввел ...

a) Демокрит
b) Галилей
c) Ньютон
d) Коперник
e) Лаплас

ОК-1

13. В учении Демокрита понятие «атом» означает:
A) внутреннюю энергию;

Б) неделимую субстанцию;
B) внешний образ вещей.

ПК-11
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14. Кто стоит у истоков современной химии?
1. А. Лавуазье;

2. А. Авогадро;
3. М. Шлейден;
4. Дж. Дальтон.

ОК-1

15. Простейший химический элемент
a) кремний
b) углерод
c) гелий
d) водород
e) кислород

ПК-11

16. В основу современной естественнонаучной картины мира 
положены:
a) постулаты священных книг мировых религии;
b) законы классической механики И. Ньютона;
c) геоцентрическая модель Аристотеля -  Птолемея;
d) принципы релятивистской физики А.Эйнштейна, 

квантовой теории, эволюционистские идеи синергетики

ОК-1

17. Что является предметом (объектом) изучения в 
естествознании?
a) человек и его отношения с окружающей средой;
b) объекты живой природы и законы их развития;
c) различные виды материи и формы их движения, их 

связи и закономерности;
d) объекты неживой природы и законы их взаимодействия

ПК-11

18. Актуальность изучения концепций современного 
естествознания обусловлена:

a) оба ответа правильные;
b) необходимостью утверждения приоритета 
естественнонаучной картины мира перед ненаучными 
знаниями типа магии, эзотерики и т.п.;
c) широким проникновением естествознания в ранее 
неизвестные и неизученные сферы природы.

ОК-1

19. Автором геоцентрической системы мира в античности был:
a) К. Птолемей;
b) Эратосфен;
c) Посидоний

ПК-11

20. Сфера Земли, обусловленная жизнедеятельностью человека в 
историческом времени, называется:

a) антропосферой;
b) гидросферой;
c) магнитосферой

ОК-1

21. Неклеточная форма жизни, которая не способна существовать 
без другого организма, называется:

a) вирусом;
b) органеллой;
c) ядром.

ПК-11

22. Клеточное деление, в результате которого образуются и 
созревают половые клетки, называют:

a) мейозом;
b) митозом;
c) амитозом.

ОК-1

23. Согласно концепции панспермии, жизнь на нашей планете: 
а) была занесена из глубокого космоса;

ПК-11
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b) возникла из неживого вещества;
c) существовала вечно.

24. Естественные науки представляют собой...
a) интуитивный, ассоциативно -  образный способ 
постижения мира;
b) духовный, моральный способ постижения мира;
c) рациональный, универсальный способ постижения 
мира;
d) опытный, доказуемый только на фактах способ 
постижения мира.

ОК-1

25. Какое происходит взаимодействие в мегамире?
a) электромагнитное;
b) электро-слабое;
c) гравитационное;
d) ядерное.

ПК-11

26. Форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, 
структурность, сосуществование и взаимодействие элементов 
во всех материальных системах- это?

a) время;
b) пространство;
c) вселенная;
d) скорость.

ОК-1

27. Уравнения общей теории относительности для описания 
Вселенной впервые применил ...

a) Хаббл
b) Планк
c) Фридман
d) Максвелл
e) Эйнштейн

ПК-11

28. В соответствии с теорией Большого Взрыва, первым 
химическим элементом, образовавшимся на начальном этапе 
расширения Вселенной, был .

a) водород
b) гелий
c) углерод
d) железо
e) уран

ОК-1

29. Единица строения и жизнедеятельности живого организма -  
это:

a) атом;
b) ткань;
c) клетка;
d) молекула.

ПК-11

30. Для живых организмов нехарактерно:
a) способность обмена с окружающей средой;
b) метаболизм;
c) деление и почкование;
d) закрытость системы.

ОК-1

31. Элементарная структура эволюции, по современным 
представлениям, - это:

a) клетка;
b) организм;
c) популяции;
d) биоценоз.

ПК-11
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32. Как называется цикл развития организма от зиготы до смерти:
a) филогенез;
b) онтогенез;
c) ароморфоз;
d) метаморфоз.

ОК-1

33. Низкоорганизованные живые организмы у которых 
отсутствует истинное ядро клетки, ДНК располагается в клетке 
свободно, не отделяясь от цитоплазмы ядерной мембраной 
называются:

a) лишайники;
b) мхи
c) прокариоты;
d) эукариоты.

ПК-11

34. Основная единица систематики живых существ
a) популяция
b) род
c) вид
d) особь

ОК-1

35. Современная обезьяна, наиболее близкая к человеку по 
степени родства, - это:

a) орангутанг;
b) горилла;
c) шимпанзе;
d) бабуин.

ПК-11

36. Согласно данным современной антропологии, основным 
географическим очагом формирования новых видов гоминид 
является ...

a) Северная Америка
b) Палестина
c) Китай
d) Европа
e) Восточная Африка

ОК-1

37. Антропогенез -  это ...
a) новое эволюционное состояние биосферы, в которое она 

переходит в результате воздействия преобразовательной 
деятельности человека

b) учение о генетической наследственности человека
c) процесс эволюционно-исторического формирования 

человека
d) теория индивидуального развития организма

ПК-11

38. Биосфера - это:
a) Наука о природе и закономерностях её развития;
b) Область распространения жизни на Земле, 

образующая целостную динамическую систему;
c) Теория о миграции жизни во Вселенной

ОК-1

39. К проблемам биоэтики (термин введен в 1971 г. В.Р. Поттером) 
не относится:

a) эвтаназия;
b) искусственное прерывание беременности (аборты);
c) создание клонов;
d) зодчество.

ПК-11

16



40. Укажите единственно верный ответ. Причина противоречий 
между природой и разумом заключается...

ОК-1

a) природа ставит себя над разумом;
b) разум ставит себя над природой;
c) есть нечто третье, не дающие нормальному

взаимопониманию;
d) противоречий между природой и разумом нет.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично»
«неудовлетворител «удовлетворитель (зачтено) или (зачтено) или
ьно»(не зачтено) но» (зачтено) или повышенный высокий уровень
или отсутствие низкой уровень уровень освоения освоения
сформированности освоения компетенции компетенции
компетенции компетенции
Уровень освоения При наличии более Для определения Оценка «отлично»
дисциплины, при 50% уровня освоения по дисциплине с
котором у сформированных промежуточной промежуточным
обучаемого не компетенций по дисциплины на освоением
сформировано более дисциплинам, оценку «хорошо» компетенций, может
50% компетенций. имеющим обучающийся быть выставлена
Если же учебная возможность до- должен при 100%
дисциплина формирования продемонстрировать подтверждении
выступает в качестве компетенций на наличие 80% наличия
итогового этапа последующих сформированных компетенций, либо
формирования этапах обучения. компетенций, из при 90%
компетенций (чаще Для дисциплин которых не менее сформированных
всего это итогового 1/3 оценены компетенций, из
дисциплины формирования отметкой «хорошо». которых не менее
профессионального компетенций Оценивание 2/3 оценены
цикла) оценка естественно итоговой отметкой «хорошо».
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«неудовлетворительн 
о» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи
рованное™ хотя бы 
одной компетенции

выставлять оценку 
«удовлетворительн 
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла
«удовлетворительн
о»-

дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8.1. 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 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]
: Учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 540 с. - ISBN 978-5-394-01774-2.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415287 -  Режим доступа: 
по подписке

3. Клягин, Н. В. Современная научная картина мира : учебное пособие / Н. В. 
Клягин. - Москва : Логос, 2020. - 264 с. - ISBN 978-5-98704-553-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1213737 -  Режим доступа: по подписке.

5. Степин В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В. 
С. Степин, Л. Ф. Кузнецова. - Москва, 1994.- 275 с. - ISBN 5-201-01853-Х. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/347529 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

Дополнительная литература:
1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания / А. А. Горелов. -  

М. : Центр, 2000. -  208 с.
2. Дьяченко В. В. Науки о Земле: учеб. пособие / В. В. Дьяченко. -  М.: 

КНОРУС, 2010. -  304 с.
3. Засов А. В., Кононович Э. В. Астрономия: учеб. пособие / А. В. Засов, Э. В. 

Кононович. -  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. -  256 с.
4. Курашов, В. И. История и философия химии : учебное пособие / В. И. 

Курашов. -  М. : КДУ, 2009. -  608 с.
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5. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания : учебник / В. М. 
Найдыш. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2007. -  704 с.

6. 6.Потемкин, В. К. Пространство в структуре мира / В. К. Потемкин, А. Л. 
Симанов. -  Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. -  176с.

7. Стрельник, О. Н. Концепции современного естествознания: пособие для 
сдачи экзамена / О. Н. Стрельник. -  М. : Юрайт-Издат, 2005. -  224 с.

8. Философия науки: учеб. пособие / А. И. Липкин [и др.] ; общ. ред. А. И. 
Липкина. -  М. : Эксмо, 2007. -  608 с.

9. Хайруллин, К. Х. Философия космизма : научное издание / К. Х. Хайруллин. 
-  Казань : Дом печати, 2003. -  370 с.

10. Хокинг С. Краткая история времени : От большого взрыва до черных дыр / 
С. Хокинг. -  СПб. : Амфора, 2005. -  268 с.

11. Чечеткина, И. И. Философские и естественнонаучные представления о 
материи, пространстве, времени и движении : учеб. пособие / И. И. Чечеткина. -  Казань : 
КНИТУ, 2007. -  132 с.

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

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, 
обобщений; выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, 
материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели 
и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Использование методических рекомендаций по выполнению и 
оформлению курсовых работ

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.
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Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «ЕНКМ» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать бакалавра в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 
предложенным вопросам и заданиям.

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса учебной деятельности бакалавра.

Бакалавр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 
случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на экзамене 
вопроса бакалавру предлагается повторная сдача в установленном порядке.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 
конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому бакалавру;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Половину 
аудиторных занятий по курсу «ЕНКМ» составляют лекции, поэтому умение работать на 
них - насущная необходимость. Принято выделять три этапа этой работы. Первый - 
предварительная подготовка к восприятию, в которую входит просмотр записей 
предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим разделом программы и 
предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, создание целевой 
установки на прослушивание.

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 
анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 
личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво
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изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 
отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 
для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 
следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 
наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 
записанного при помощи фломастеров.

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 
изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При подготовке бакалавров к практическим занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 
отрабатывать на практике необходимые навыки и умения.

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение бакалавров переработать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 
«КСЕ» применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 
(бакалавры выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), 
обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, обсуждение 
результатов исследовательских проектов.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим:

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению бакалавров:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям бакалавров — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.

Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную теоретическую школу или методологическое направление 
и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 
является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения.
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Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 
представителей рассматриваемого направления.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 369200, Карачаево-Черкесская
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых Республика,
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска маркерная 2шт
Технические средства обучения:
Телевизор, персональные компьютеры в количестве 4 шт. с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду

Учебный корпус №4, ауд.505

университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
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-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 
90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.

-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 
82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.

-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 
2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v ir  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.

Информационные справочные системы
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1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Положения об 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены следующие изменения:

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 
университета, ученого 

совета
института/факультета 

на котором были 
утверждены изменения

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам и на 
использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения

Решение ученого совета 
КЧГУ от 02.07 2020г.

2. Обновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 
Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6
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