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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

базовые общенаучные
понятия; 
методологию 
научного познания

использовать 
научную 
терминологию; 
формулировать 
научные задачи; 
проводить 
системный анализ 
применительно к 
заданному объекту 
исследования

навыками 
самостоятельного 
поиска информации, 
с использованием 
цифровых 
технологий; 
понятийным 
аппаратом 
естественных и 
математических  наук

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

История, Математика, Политология, Физика, 
Философия

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

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

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          12 0 24 72 43
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4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (12ч.)
1. Основные этапы развития науки. Античная натурфилософия, математика
и  астрономия  {лекция-пресс-конференция}  (2ч.)[2,3,4,5,6]  Понятие  науки.
Основные  черты  науки.  Классификация  наук.  Критерии  науки.  Методология
научного исследования. Теоретическое и эмпирическое познание в науке. Понятие
этапов  развития  науки.   Научное  познание  как  инструмент  самоорганизации  и
самообразования.  Античная  натурфилософия:  тождество  макро-  и  микрокосма;
проблема  первоначал;  атомистическая  трактовка  бытия;  диалектика  бытия.
Математика, физика, астрономия античности.
2. Естествознание  и  математика  в  эпоху  Средневековья  и  Нового
времени(2ч.)[2,3,7] Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира.
Учение  о  множественности  миров.  Зарождение  и  становление  математики
переменных  величин.  Создание  классической  механики  и  экспериментального
естествознания. Механическая картина мира
3. Формирование основ современной физики. Возникновение релятивистской
и  квантовой  физики(2ч.)[2,3,4,5,6]  Механистическая  картина  мира  –
классический  этап  естествознания.  Абсолютность  пространства  и  времени   в
механике  Ньютона.  Принцип  дальнодействия,  универсальность  законов   и
принцип строгого детерминизма. Электромагнитная картина мира: исследование в
области  электромагнитного  поля  и  крушение  МКМ.  Математический  аппарат
квантовой  механики:  волновая  функция.  Соотношение  неопределенностей  В.
Гейзенберга. Принцип суперпозиции. Вероятностная предсказуемость. Частотная
(статистическая)  интерпретация  вероятности.  Концепция  детерминизма  и
статистические законы. Принцип дополнительности Бора
4. Современные  представления  о  происхождении,  эволюции  и  структуре
Вселенной(2ч.)[2,3,4,5,6]  Происхождение  Вселенной.  Космологические
парадоксы:  фотометрический  парадокс  Шезо  –  Ольберса;  гравитационный
парадокс  Зеелигера;  термодинамический  парадокс  Клаузиуса  –  Больцмана.
Принцип  расширяющейся  Вселенной.  Модели  стационарной  (А.  Эйнштейн)  и
нестационарной  (А.  А.Фридман)  Вселенной.  Образование  и  жизнь  звезд,
источники  их  энергии.  Красные  гиганты.  Белые  карлики.  Нейтронные  звезды.
Черные  дыры.  Образование  планетарных  систем.  Происхождение  Солнца  и
солнечной системы. Возникновение жизни в контексте космологии
5. Современные концепции о происхождении и сущности жизни {дискуссия}
(2ч.)[2,3,4,5,6]  Жизнь как космопланетарный феномен. Предпосылки зарождения
жизни. Этапы биохимической эволюции. Теории происхождения человека. Живое
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вещество: от возникновения до ноосферы. Сценарии возникновения и развития
биологической жизни. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и биосфере.
Эволюция живого вещества и человека: от биосферы до ноосферы. Современная
концепция экологии
6. Становление  современного  уровня  развития  наук,  их  математизация  и
компьютеризация(2ч.)[2,3,4]  Понятие пространственно-временного континуума.
Неклассические  геометрии  Римана,  Минковского,  Лобачевского.  Искривление
пространства-времени  и  новая  теория  тяготения.  Зависимость  типа  геометрии
поверхности от ее кривизны. Тезис Эйнштейна о совпадении гравитационной и
инертной  массы.  Принцип  эквивалентности.  Эволюция  алгебры  в  XIX  в.
Проблема  разрешимости  алгебраических  уравнений  в  радикалах.  Э.  Галуа  и
рождение  теории  групп.  Разрешимые  и  автоматные  линейные  порядки.
Эквивалентность  регулярных  выражений  и  автоматных  грамматик.  Регулярные
множества  и  выражения.  Петербургская  школа  П.  Л.  Чебышева  и  теория
вероятностей  XIX  –  начала  XX  века.  Деятельность  Московской  философско-
математической школы

Практические занятия (24ч.)
1. Основные  этапы  развития  науки(2ч.)[1,2,3,4,5]  Естествознание  в  системе
научного  знания.  Основные  этапы развития  науки  (Античная  натурфилософия.
Механистическая  картина  мира.  Электромагнитная  картина  мира.  Квантово-
релятивистская  картина  мира.  Системно-синергетическая  картина  мира).
Теоретическое и эмпирическое познание в науке.
2. Античные науки(2ч.)[1,2,3,4]  Античная натурфилософия: тождество макро- и
микрокосма.
 Атомистическая трактовка бытия Демокритом. Развитие математических знаний
в  эпоху  Античности  –  математика  Фалеса  и  Пифагора.  Геометрия  и  механика
Евклида, Архимеда. Астрономия Эратосфена и Птолемея.
3. Естествознание и математика(2ч.)[2,3,4,5,6] Сущность математики и история
ее  развития.  Математика  как  специфический  язык  естествознания.  Научные
революции  в  естествознании.  Приложение  математики  к  разным  отраслям
естествознания. Механическая картина мира.
4. Формирование математики переменных величин {«мозговой штурм»} (2ч.)
[2,3,4,7]  Математика  и  научно-техническая  революция  XVI–XVII  веков.
Механическая  картина  мира  и  математика.  Влияние  учения  Декарта  на
дальнейший  ход  развития  науки.  Теоретико-числовые  проблемы  в  творчестве
Ферма.  Схоластические  теории  изменения  величин  (учение  о  конфигурациях
качества, о широтах форм) как предвосхищение математики переменных величин
XVII века.
5. Формирование основ современной физики(2ч.)[1,2,3,4,5]  Гелиоцентрическая
система  Коперника.  Зарождение  экспериментального  естествознания.  Научные
принципы  Галилея  и  Ньютона.  Законы  Кеплера.  Идея  всеобщей  гармонии.
Электромагнитная  картина  мира,  природа  электромагнетизма,
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понятие поля.
6. Возникновение  релятивистской  и  квантовой  физики.
Контрольный  опрос  1(2ч.)[1,2,3,4]  Кванты  энергии.  Постоянная  Планка.
Проблема  корпускулярно-волнового  дуализма.  Природа  микромира.  Поиск
элементарных  составляющих  материи.  Фундаментальные  взаимодействия  в
природе: гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное.
7. Современные представления о происхождении Вселенной {использование
общественных  ресурсов}  (2ч.)[1,2,3,4,7]  Основные  этапы  происхождения
Вселенной. Космологические парадоксы. Модели стационарной (А. Эйнштейн) и
нестационарной (А. А.Фридман) Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной.
Теория «Большого взрыва» и реликтовое излучение.
8. Эволюция  Вселенной.  Образование  и  жизнь  звезд,  источники  их
энергии(2ч.)[1,2,3,4,8]  Красные  гиганты.  Белые  карлики.  Нейтронные  звезды.
Черные  дыры.  Образование  планетарных  систем.  Происхождение  Солнца  и
солнечной системы. Возникновение жизни в контексте космологии.
9. Системное  познание  мира.  Самоорганизация  в  неживой  и  живой
природе(2ч.)[1,2,3,4,5,6]  Системный  подход  и  современное  научное
мировоззрение.  Структурно-функциональная  характеристика  системы.
Классификация  системы  по  признакам  движения,  организации,  обмену.
Самоорганизация в живой природе. Самоорганизация в неживой природе. Условия
возникновения  самоорганизации  в  открытых  системах.  Условия  и  механизмы
самоорганизации. Роль самоорганизации в эволюционном процессе.
10. Современные концепции о происхождении и сущности жизни {работа в
малых группах}  (2ч.)[1,2,3,4,6,8]  Предпосылки  зарождения  жизни.  Концепции
возникновения  жизни:  креационизм,  самопроизвольное  зарождение  жизни,
гипотеза панспермии, эволюционная теория. Сценарии возникновения и развития
биологической жизни. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и биосфере.
Эволюция живого вещества и человека: от биосферы до ноосферы. Современная
концепция экологии.
11. Законы  сохранения  в  природе  и  их  связь  с  принципами  симметрии.
Взаимодействие  природы  и  общества(2ч.)[1,2,3,4]  Законы  классической
термодинамики,  энтропия.  Географическая  оболочка  и  ее  особенности.
Географическая  среда  и  ее  взаимосвязь  с  обществом.  Глобальные  проблемы
человечества. Закономерности самоорганизации и эволюционного процесса.
12. Математизация  и  компьютеризация  современного  естествознания.
Контрольный опрос 2(2ч.)[1,2,3,4,7]  Организация математического образования
и  математических  исследований.  Ведущие  математические  школы.  Ведущие
математические центры. Применение математических методов в науке и технике.
Методы  формализации,  математической  гипотезы,  вычислительного
эксперимента,  математическое  моделирование.  Компьютерный  эксперимент  в
технологии естественнонаучных исследований.

Самостоятельная работа (72ч.)
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1. Изучение основной и дополнительной литературы(21ч.)[2,3,4,5,6] 
2. Подготовка к практическим занятиям(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] 
3. Подготовка к контрольным опросам(12ч.)[1,2,3,4] 
4. Подготовка к экзамену(27ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Павлов, А.Ю. Концепции современного естествознания [текст]: Учебно-
метод. рекомендации для студ. всех форм обуч./ А.Ю. Павлов; РИИ. - Рубцовск:
РИО, 2006. - 33 с. (47 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Клягин, Н. В. Современная научная картина мира : учебное пособие / Н.
В. Клягин. – Москва : Логос, 2012. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 (дата обращения: 12.08.2021). –
ISBN 5-98704-134-1. – Текст : электронный. 

3. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания : учебник / С.
Х. Карпенков. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 624 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=229405 (дата обращения: 12.06.2021). – ISBN 978-5-4458-4618-5. –
DOI 10.23681/229405. – Текст : электронный. 

4. Гусев, Д. А. Естественнонаучная картина мира : учебное пособие / Д. А.
Гусев,  Е.  Г.  Волкова,  А.  С.  Маслаков  ;  Московский  педагогический
государственный  университет.  –  Москва  :  Московский  педагогический
государственный  университет  (МПГУ),  2016.  –  224  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844  (дата
обращения:  12.08.2021).  –  Библиогр.:  с.  218-219.  –  ISBN  978-5-4263-0267-9.  –
Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

5. Гусейханов, М. К. Естественнонаучные картины мира : учебное пособие /
М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов, Ф. М. Гусейханова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3333-9. — Текст :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/169294 (дата обращения: 12.06.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 

6. Гусейханов, М. К. Современные проблемы естественных наук : учебное
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пособие /  М. К. Гусейханов, У. Г. Магомедова, Ф. М. Гусейханова. — 6-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-2523-5. —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/103902 (дата обращения: 12.06.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. http://www.limm.mgimo.ru/science/ - Концепции современного естествознания.
Информационный ресурс МГИМО 

8. http://macroevolution.narod.ru/ - "Проблемы эволюции" 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Mozilla Firefox

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 
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10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Современная научная картина мира»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

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

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Современная научная
картина мира»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Современная научная
картина мира» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 

<25 Неудовлетворительно
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заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.  На  основе  способности  к
самоорганизации  и  самообразованию,
охарактеризуйте:
1. Понятие  науки.  Основные  черты  науки.
Классификация  наук.  
2. Методология  научного  исследования.
3. Понятие  этапов  развития  науки.  
4. Математика,  физика,  астрономия  античности.  
5. Создание  классической  механики  и
экспериментального  естествознания.  
6. Абсолютность  пространства  и  времени   в
механике  Ньютона.  
7. Происхождение  Вселенной.  Космологические
парадоксы.  
8. Жизнь  как  космопланетарный  феномен.
Предпосылки  зарождения  жизни.  
9. Этапы  биохимической  эволюции.  Теории
происхождения  человека.  
10. Современная  концепция  экологии.
11. Неклассические геометрии Римана, Минковского,
Лобачевского.  
12. Деятельность  Московской  философско-
математической  школы.
13. Развитие  математического  образования  в  XX
веке.

ОК-7

 2 Блок  задач  (практических  заданий)  формирующих
способность к самоорганизации и самообразованию.  
Выполняя  самостоятельный  поиск  информации,  с
использованием  цифровых  технологий,  подберите
материал  и  составьте  реферат:
1. Взаимосвязь  и  взаимозависимость  науки  и
техники.
2. Место  и  роль  науки  в  общественной  жизни
современного  человека.
3. Теория  естественного  отбора.
4. История  развития  биологии.
5. Естественнонаучные  основы  психологии.
(Психология  на  стыке  естественных  и  гуманитарных
наук).
6. Проблема  множественности  разумных  миров  и

ОК-7
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поиски  жизни  во  Вселенной.
7. Наука  и  религия.  Соотношение  научного  и
религиозного  в  мировоззрении  современного
человека.
8. Концепции  ноосферы  и  ее  научный  статус.
9. Экологические проблемы современности. Пути их
решения.
10. Развитие  генетики  и  современные  проблемы
генетики.
11. Проблема  сущности  живого  и  его  отличия  от
неживой  материи.
12. Клонирование живых существ. Суть, проблемы и
перспективы.
13. Наука  о  сознании.  Естественнонаучное  видение
проблемы.
14. Современное  состояние  космологии.  Теории
рождения  и  развития  Вселенной.
15. Основные  проблемы  современной  химии.
16. Искусственный  интеллект.  История  изучения
проблемы.  Современное  состояние.
17. Методология  современного  естествознания.
18. Происхождение  и  эволюция  человека.
Естественнонаучное  видение  проблемы.
19. Научно-технический  прогресс  и  человечество.
20. Покорение  космоса.  История  космонавтики.
21. Математическое  моделирование  в
естествознании.
22. Критицизм  и  скептицизм  в  науке  и  обыденной
жизни.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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