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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. (кафедра вычислительной физики и
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-1

способностью использовать философские, социогуманитарные,
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и
ориентирования в современном информационном пространстве

ОК-3

способностью анализировать закономерности исторического процесса,
осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые
социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную
мировоззренческую и гражданскую позицию

ОК-7

способностью к самообразованию и социально-профессиональной
мобильности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
сущность процессов в неживой и живой форме материи; гипотезы происхождения Земли и Солнечной
системы;
связь рельефа Земли с тектоникой литосферных плит; основные и определяющие свойства минералов и
процессы их образования; основные классы породообразующих минералов; органические вещества и
процессы,
происходящие в клетке; систематику растений и животных; обмен веществ в живых организмах и его функции.
Должен уметь:
аргументированно объяснять: происхождение Солнечной системы и Земли; процессы, происходящие в клетке;
рельеф Земли на основе современной теории тектоники литосферных плит; пользоваться систематикой
минералов, растений и животных для характеристики особенностей живой и неживой природы; различать
группы
растений и животных; работать с учебной и научной литературой, составлять план, конспект изучения
различных
разделов естествознания. В результате изучения дисциплины студент должен уметь использовать
приобретенные
знания и умения в профессиональной деятельности и в повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды.
Должен владеть:
способами выбора и логического конструирования содержания естественнонаучного образования,
руководствуясь индивидуальными особенностями класса; методами формирования систем представлений,
понятий по программе курса, раздела, темы определенного урока естествознания.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Знать: сущность процессов в неживой и живой форме материи; гипотезы происхождения Земли и Солнечной
системы; связь рельефа Земли с тектоникой литосферных плит; основные и определяющие свойства
минералов и
процессы их образования; основные классы породообразующих минералов; органические вещества и
процессы,
происходящие в клетке; систематику растений и животных; обмен веществ в живых организмах и его функции.
Уметь: аргументированно объяснять: происхождение Солнечной системы и Земли; процессы, происходящие в
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клетке; рельеф Земли на основе современной теории тектоники литосферных плит; пользоваться
систематикой
минералов, растений и животных для характеристики особенностей живой и неживой природы; различать
группы
растений и животных; работать с учебной и научной литературой, составлять план, конспект изучения
различных
разделов естествознания. В результате изучения дисциплины студент должен уметь использовать
приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и в повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды.
Владеть: способами выбора и логического конструирования содержания естественнонаучного образования,
руководствуясь индивидуальными особенностями класса; методами формирования систем представлений,
понятий по программе курса, раздела, темы определенного урока естествознания.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (не предусмотрено)" и
относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 1 курсе в 2 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 6 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 62 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Естествознание и
научное познание. Пространство,
1.
время, симметрия. Системная
организация материи.
Тема 2. Тема 2. Порядок и
2. беспорядок в природе.
Эволюционное естествознание.
Тема 3. Тема 3. История жизни на
3. Земле и методы исследования
эволюции. Экологический кризис.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

2

0

0

22

2

2

0

0

20

2

2

0

0

20

6

0

0

62

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия. Системная
организация материи.
Гуманитарное и естественнонаучное знания. Характерные черты науки. Структура и функции науки. Критерии и
нормы науки. Псевдонауки. Структура научного познания. Научная теория и ее структура. Классификация
научных теорий. Методы научного познания. Этика науки.
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Общий обзор истории развития естествознания. Возникновение науки. Натурфилософский этап естествознания.
Античная наука. Естествознание в средние века. Основные черты средневековой науки. Классическая наука.
Специфические черты классической науки. Естествознание в XIX и XX веках. Современная наука.
Постнеклассическая наука.
Научный метод познания. Уровни научного познания: эмпирический, теоретический. Гипотеза. Проверяемость
научных гипотез. Научная теория. Теорема. Критерии научного знания: объективность, достоверность, точность,
системность. Методы научного познания: - наблюдение - эксперимент - индукция - дедукция -анализ - синтез моделирование ? абстрагирование. Принцип верификации. Принцип фальсификации. Функции науки:
объяснительная, описательная, прогностическая, мировоззренческая, систематизирующая,
производственно-практическая. Принцип соответствия. Область применимости теории. Соотношение
абсолютной и относительной истин. Естествознание и его роль в культуре. Естествознание. Естественные науки:
физика, химия, биология, геология, астрономия, экология. Дифференциация наук. Интеграция наук. Математика
как язык естествознания. Гуманитарные науки. Историчность знания. Естественнонаучная культура.
Гуманитарная культура. Две культуры и взаимосвязь между ними.
Тема 2. Тема 2. Порядок и беспорядок в природе. Эволюционное естествознание.
Структура физических знаний. Физическая картина мира. Принципы современной физики. Развитие
представлений о взаимодействии. Теория Большого Объединения и Суперобъединения. Эволюция
представлений о пространстве и времени. Принципы симметрии и законы сохранения.
Синергетика. Динамические и статистические закономерности в природе. Концепции квантовой механики.
Принцип возрастания энтропии. Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма.
Космология. Космогония. Геологическая эволюция. Происхождение жизни.
Развитие представлений о материи. Материя. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум.
Дискретность. Поле физическое. Континуальность. Волна как распространяющееся возмущение поля.
Физический вакуум. Виртуальные частицы. Элементарные частицы. Атомно-молекулярное учение. Учение о
составе. Учение о строении вещества. Развитие представлений о движении. Формы движения материи:
механическая, физическая, химическая, биологическая. Взаимосвязь форм движения и их несводимость друг к
другу. Понятие состояния. Движение как изменение состояния. Механическое движение и его основные
характеристики: материальная точка, траектория, скорость, ускорение, путь, импульс тела, момент импульса.
Механическая работа 1 и 2 законы Ньютона. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота. Свойства
волн: дифракция, интерференция, поляризация. Химический процесс как химическая форма движения материи.
Процессы жизнедеятельности, эволюция живой природы как биологическая форма движения материи. Развитие
представлений о взаимодействии. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое,
электромагнитное, сильное. Характеристики фундаментальных взаимодействий. 3-й закон Ньютона. Сила как
характеристика взаимодействия. Дальнодействие. Близкодействие. Полевой механизм передачи
взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи взаимодействий. Принцип суперпозиции.
Тема 3. Тема 3. История жизни на Земле и методы исследования эволюции. Экологический кризис.
Биологический уровень организации материи. Молекулярные основы жизни. Основные концепции
происхождения жизни. Исторические этапы развития жизни. Синтетическая теория эволюции. Биологический
эволюционизм. Организация материи на химическом уровне. Процессы на химическом уровне организации
материи. Химическая картина мира. Структура химического знания. Основные понятия и представления
генетики. Кодирование наследственной информации.
Происхождение жизни на Земле. Антропогенез. Биологический эволюционизм. Генетика и эволюция.
Экосистемы. Человек в биосфере. Глобальный экологический кризис.
Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. Геохимические функции живого вещества: - газовая концентрационная - деструктивная средообразующая - энергетическая. Биогенная миграция атомов химических
элементов. Биогеохимические принципы миграции: стремление к максимуму проявления. Биогеохимические
принципы миграции: эволюция видов, увеличивающих биогенную миграцию. Влияние космических факторов на
биосферу: радиационный фон, магнитное поле, фоновое излучение, солнечно-земные связи (гелиобиология).
Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. Антропоиды. Человек умелый (Homo
habilis).Человек прямоходящий (Homo erectus). Человек разумный (Homo sapiens). Неандертальцы. Альтруизм.
Неолитическая революция. Экологические последствия неолитической революции. Коэволюция. Экологический
статус человека Расы и расогенез. Возможные пути эволюции человека. Роль социальных и биологических
эволюционных факторов.
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.
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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"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Гид в мире космоса - http://spacegid.com/
Концепция современного естествознания - http://www.limm.mgimo.ru/science/
Материалы по дисциплине Концепция современного естествознания http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mihail/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

При подготовке к лекционным занятиям, обучающимся необходимо заранее повторить
пройденные ранее материалы. При необходимости можно воспользоваться основной и
дополнительной литературой. Для конспектирования материала необходимо иметь общую
тетрадь с числом страниц не менее 48 и ручку/карандаш. Рекомендуется активно участвовать в
обсуждении нового материала. При возникновении вопросов/недопонимания необходимо
обратиться к преподавателю.

самостоятельная
работа

Для организации самостоятельной работы и при подготовке к практическим занятиям
обучающимся рекомендуется изучать дополнительную литературу по концепции современного
естествознания. Обучающиеся должны пользоваться конспектами лекций, своевременно
выполнять аудиторные задания и уметь пользоваться Интернет-ресурсами.

зачет

При подготовке к зачету необходимо изучить все пройденные темы и изучить дополнительную
литературу. Необходимо пользоваться Интернет-ресурсами. По каждой пройденной теме
рекомендуется подготовить краткий конспект для лучшего усвоения материала. Зачетный билет
будет содержать два вопроса по пройденным темам.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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:
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- 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 44.03.03
"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".

Страница 8 из 10.

Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.8 Концепции современного естествознания
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Кожевников, Н.М. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М.
Кожевников. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 384 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71787. - Загл. с экрана.
Нефедьев, Ю.А. Актуальные проблемы современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ю.А. Нефедьев, В.С. Боровских, С.А. Дёмин, А.И. Галеев. - Электрон. дан. - Казань : КФУ, 2015. - 198 с. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/72809. - Загл. с экрана.

Дополнительная литература:
Розен, В.В. Концепции современного естествознания. Компендиум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Розен. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 480 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65946.
- Загл. с экрана.
Лозовский, В.Н. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Лозовский, С.В. Лозовский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. - 224 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65945. - Загл. с экрана.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.8 Концепции современного естествознания
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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