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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства саморазвития  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 o элементы научного знания и научную методологию;

o основные этапы развития естествознания;

o мировоззренческое значение фундаментальных естественнонаучных кон-цепций

 Должен уметь: 

 уметь понимать глобальные проблемы взаимодействия человека и природы;

 Должен владеть: 

 владеть естественнонаучными знаниями для формирования научного стиля мышления

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность и готовность использовать элементы научного знания в социальной и профессиональной

деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Единство науки и на-учный

метод.

2 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Механистическая картина

мира.

2 0 2 0 2

3.

Тема 3. Электромагнитная картина

мира.

2 2 2 0 4

4.

Тема 4. Революция в

естест-вознании XIX-XX вв.

2 0 2 0 2

5.

Тема 5. Концепция

относи-тельности простран-ства и

времени.

2 2 2 0 4

6.

Тема 6. Концепция необра-тимости

и термоди-намика.

2 0 2 0 2

7. Тема 7. Концепция синерге-тики. 2 2 2 0 4

8. Тема 8. Концепция микро-мира. 2 2 0 0 2

9.

Тема 9. Концепции химиче-ских

систем.

2 2 2 0 4

10.

Тема 10. Концепции

биологи-ческих систем.

2 2 0 0 4

11. Тема 11. Концепции экологии. 2 2 2 0 6

  Итого   16 18 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единство науки и на-учный метод. 

Научный метод. Единство всех форм знаний. Общность принципов и правил познания в естественных,

технических, социальных и гуманитарных науках

Тема 2. Механистическая картина мира. 

Основные законы (принципы) механики И.Ньютона. Особенности описания механического движения.

Характерные особенности механистической картины мира

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

Особенности описания механического движения. Характерные особенности механистической картины мира

Тема 4. Революция в естест-вознании XIX-XX вв. 

Принцип близкодействия. Различие вещества и поля.

Тема 5. Концепция относи-тельности простран-ства и времени. 

Революция в естествознании XIX-XX вв. Открытия в области строения вещества и его взаимосвязи с энергией.

Планетарная модель Э. Резерфорда и Н. Бора. Квант энергии, излучаемой или поглощаемой электронами при

переходе с одной орбиты на другую

Тема 6. Концепция необра-тимости и термоди-намика. 

Принцип соответствия Н. Бора. Квантовая механика. Принцип неопределенностей В. Гейзенберга. "Волновая

функция". Неопределенность измеряемых параметров состояния систем. Причины неопределенности.

Концепция случайности

Тема 7. Концепция синерге-тики. 

Механический принцип относительности Галилея. Инерциальные системы. Обособленность пространства и

времени в классической механике

Тема 8. Концепция микро-мира. 

Законы термодинамики. Классификация термодинамических систем. Понятие закрытой, открытой и замкнутой

системы (примеры). Концепция "тепловой смерти". Энтропия

Тема 9. Концепции химиче-ских систем. 

Связь энтропии с термодинамической вероятностью состояния системы. Энтропия как мера упорядоченности

системы. "Стрела времени". Особенности термодинамических процессов в открытых системах.

Тема 10. Концепции биологи-ческих систем. 
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Редукционизм. Опыты Э. Резерфорда и Ф. Содди, доказывающие, что атом не является неделимым. Поиск

первичных фундаментальных частиц. Открытие электрона, протона, фотона, нейтрона, позитрона, античастиц.

Семейства элементарных частиц. Особенности элементарных частиц. Характер взаимодействия между

элементарными частицами.

Аннигиляция. Группы элементарных частиц. Групповые и индивидуальные характеристики элементарных частиц.

Кварки. Антикварки. Античастицы. Cистемный подход в познании фундаментальных свойств материи.

Тема 11. Концепции экологии. 

Великие химики и их открытия (Бутлеров А.М., Менделеев Д.И., Вант Гофф Я.Х.).

Закон постоянства состава Дальтона. Химическое соединение. Ферменты. Соединение постоянного и

переменного состава. Катализ. Структурная формула. Эволюция понятия химическая структура.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

   Зачет ОК-11   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 Зачет 

Вопросы к зачету:

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 271 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=232296

Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник / М. К. Гусейханов,

О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 540 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=415287
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Романов В. П. Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. Романов. -

4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=256937

Бердникова, В.М. Концепции современного естествознания [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / В. М.

Бердникова ; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т физики, Каф. вычисл. физики и

моделирования физ. процессов .? Электронные данные (1 файл: 1,19 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2014) .? Загл. с экрана .? Для 3-го курса .? Режим доступа: только для студентов и сотрудников

КФУ .?

Нуруллин, Р.А. Концепции современного естествознания [Текст: электронный ресурс] : учебно-методический

комплекс / Р. А. Нуруллин ; Казан. федер. ун-т .? Электронные данные (1 файл: 1,06 Мб) .? (Казань : Казанский

федеральный университет, 2011) .? Загл. с экрана .? Режим доступа: открытый .?

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Лешкевич Т. Г. Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация специфики

современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=342109

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие для бакалавров: по дисциплине

"Концепции современного естествознания" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

гуманитарным и социально-экономическим специальностям / А.А. Горелов.?3-е изд., перераб. и доп..?М.: Юрайт,

2012 .?346, [1] с

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин; Российская академия

правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. http://znanium.com/bookread.php?book=193697

Клягин, Н. В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Клягин. - М.: Логос,

2014. - 264 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468939

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. М.: Академический Проект, 2000.

Изд. 2-е, испр. и доп. 639 с. - www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/karpenk/index.php

Книги по КСЕ - www.alleng.ru/edu/natur2.htm

Конспект лекций по КСЕ, очень подходящий для заочников. - studfiles.ru/dir/cat18/subj430/file1653/view2518.html

Учебно-методический комплекс по КСЕ - ecology-kse.narod.ru/lex1.htm

Электронное пособие по КСЕ - http://nrc.edu.ru/est/

 

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

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


