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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-1 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - последние научные достижения, полученные в естественных науках;

- основные принципы организации и функционирования, на которых

 основаны современные естественные науки;

- категориальный аппарат, используемый в философии и методологии

науки, современном естествознании;

- сущность основных методов и приёмов исследования, применяемых

в естествознании.

 Должен уметь: 

 - с научно-мировоззренческих позиций оценивать информацию

естественнонаучного характера;

- отличать научные знания от псевдо-, квази- и лженаучной

информации.

 - пользоваться справочной литературой по естественным наукам,

 антропологии, психологии и философии

 Должен владеть: 

 -письменного и аргументированного изложения собственной точки

зрения;

- самостоятельного написания рефератов;

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики,

отстаивания собственных естественнонаучных взглядов во время

публичных выступлений, практического анализа логики различного рода

рассуждений;

 - самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных

источников;

 - критического восприятия информации.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 формировать умения и навыки практического использования

достижений науки, ставящих конечной целью адаптацию человека к

окружающей среде и достижение рационального природопользования;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Экономика. Международный бизнес)" 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 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. Анализ ненаучных теорий,

взглядов и практик.

6 2 2 0 4

2.

Тема 2. Современные науки о

самоорганизующихся системах.

Синергетика и кибернетика

6 2 2 0 8

3.

Тема 3. Этапы развития и

специфика биологической науки:

происхождение жизни

6 4 2 0 8

4.

Тема 4. Структура и методы

естественнонаучного познания.

Наука и научно-техническая

революция.

6 4 2 0 4

5.

Тема 5. Физическая и

астрономическая картины мира:

происхождение и строение Земли

6 2 0 0 4

6.

Тема 6. Основные проблемы

биологии: происхождение жизни

6 2 2 0 4

7.

Тема 7. Происхождение и

эволюция человека.

6 4 2 0 4

8.

Тема 8. Современные

представления о человеке

6 4 0 0 0

  Итого   24 12 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Анализ ненаучных теорий, взглядов и практик.

1.Анализ сущности ненаучных концепций,теорий и практик

2.Основные причины существования ненаучных теорий и практик в ХХI веке
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3. Научное и ненаучное знание - общее и различия

4. Основные типы экологических взаимодействий

5. Прототипы отношений между личностями

6. Ненаучное знание в экономической науке XX века

7. Принципы ненаучных знаний

8. Практика применения ненаучных теорий

9. Ненаучные практики в экономической науке XXI века

10. Научность в современном мире - основное значение

Тема 2. Современные науки о самоорганизующихся системах. Синергетика и кибернетика

1.Основные идеи кибернетики и их

значение для человеческой деятельности

2. Основные понятия и представления

синергетики

3.Кибернетика как наука, основные понятия кибернетики

4. Вклад кибернетики в научную картину мира

5. От хаоса к порядку.

6. Синергетика как наука

7. Синергетические закономерности

8. Значение синергетики для современной науки

9. Значение синергетики для современного мировоззрения

10. Значение кибернетики для современной науки

Тема 3. Этапы развития и специфика биологической науки: происхождение жизни

1.Предмет и объект биологии.

2. Основные этапы развития биологических знаний

3. Особенности биологического уровня организации материи.

4. Жизнь, её сущность и свойства

5.Проблема возникновения и развития жизни на Земле

6. Основные теории возникновения жизни на Земле

7. Теория большого взрыва

8. Отличительные черты биологических знаний

9. Современное понимание происхождения жизни на Земле

10. Новые теории происхождения жизни

Тема 4. Структура и методы естественнонаучного познания. Наука и научно-техническая революция.

1. Понятие и природа науки.

2. Тенденции развития науки.

3.Принципы научности

4. Критерии научности.

5. Сущность научно-технической революции.

6. Воздействие НТР на

жизнь общества и мировоззрение людей

7. Критика существующих ненаучных теорий, взглядов и практик.

8. Социальные причины возникновения ненаучных теорий и практик.

9. Гносеологические причины возникновения ненаучных теорий и практик.

10. Ненаучные практики в XXI веке

Тема 5. Физическая и астрономическая картины мира: происхождение и строение Земли

1.Динамические закономерности и природе.

2. Статистические закономерности и природе.

3. Законы сохранения в макроскопических процессах

4. История развития представлений о Вселенной

5. Критика развития представлений о Вселенной

6. Галактика Млечный путь

7.Место Солнца в Млечном пути.

8. Происхождение Солнечной системы

9. Строение Земли
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10.Эволюция Земли

Тема 6. Основные проблемы биологии: происхождение жизни

1.Предмет биологии, её структура и этапы развития

2. Особенности биологического уровня организации материи.

3. Физико- химические предпосылки возникновения жизни.

4. Принципы эволюции, воспроизводство и развитие живых систем.

5. Многообразие живых организмов - основа организации и устойчивости биосферы.

6. Пути выхода из экологического кризиса.

7. Здоровье человека

8. Мутации человеческого вида

9. Изменения в жизни человека за последние 100 лет

10. Пути поддержания здоровья человека

Тема 7. Происхождение и эволюция человека.

1. Происхождение и эволюция человека

2. Биологическое и социальное в человеке.

3. Обзор достижений палеоантропологии, сравнительной генетики и эволюционной психологии

4. Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

5. Антропогене́з

6. Антропогенез до появления людей современного типа

7. Появление Homo sapiens

8. Эволюция приматов до возникновения человека

9.История вопроса об антропогенезе

10.Эволюция человека в будущем

Тема 8. Современные представления о человеке

1. Происхождение и эволюция человека.

2. Биологическое и социальное в человеке.

3.Психика и мозг.

4. Сознательное и бессознательное в человеке.

5.Интуиция.

6. Человек: физиология, здоровье, эмоции,

творчество, работоспособность.

7. Основные проблемы биомедицинской этики.

8. Проблема смысла жизни человека

9. Смерти и бессмертия

10. Исследования человеческой души

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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



 Программа дисциплины "Концепция современного естествознания"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. Тишин Д.В. 

 Регистрационный номер 949974919

Страница 7 из 13.

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    

1

Научный доклад

ОК-2 , ОПК-2 , ОК-1

5. Физическая и астрономическаякартины мира:

происхождение истроение Земли

2

Контрольная

работа

ОК-2 , ОК-1 7. Происхождение и эволюциячеловека.

   Зачет  

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  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

 1. Научный доклад

Тема 5

1. Основные понятия и представления синергетики.

2. Самоорганизация и энтропия.

3. Синергетика и кибернетика.

4. Информация и информатизация.

5. Виртуальные реальности.

6. Социальные последствия компьютеризации.

7. Самоорганизация в живой и неживой природе.

8. Сингулярность

9. Квантовая физика

10. Теория относительности

11. Специальная теория относительности.

12. Теория Большого Взрыва

 2. Контрольная работа

Тема 7

1. Антропогенез

2. Происхождение разумной жизни

3. Человек в будущем

4. Биологическое и социальное в человеке.

5. Роль инстинктов и интуиции в жизни человека.

6. Генетика и здоровье человека.

7. Генная инженерия, её потенциальные возможности и опасности.

8. Проблема клонирования человека

9. Креационизм

10. Демографический взрыв

11. Демографический переход

12. Интернет и человек
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие и природа науки. Научный метод. Ненаучные теории

2. Этапы развития и панорама современного естествознания

3. Специфика технического познании

4. Естественнонаучная, гуманитарная и инженерная культура в

деятельности руководителя пожарной охраны. Путь к единой культуре

5. Основные принципы физики и законы сохранения

6. Современные естественнонаучные представления о строении, видах и

уровнях организации материи

7. Пространство и время как атрибуты материи. Свойства пространства и

времени

8. Основные положения квантовой механики, общей и специальной теории

относительности

9. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы

10. Динамические и статистические закономерности в природе

11. Современная астрономическая картина мира и исторические этапы её

становления

12. Происхождение и эволюция Вселенной в свете альтернативных гипотез

13. Антропный принцип, его содержание и философское значение

14. Структура Вселенной, Галактики и Солнечной системы

15. Проблема возникновения, существования и поиска жизни во Вселенной

16. Строение и эволюция Земли

17. Основные положения кибернетики

18. Порядок и беспорядок в природе. Возрастание энтропии

19. Понятие самоорганизации и сложной системы

20. Процессы самоорганизации в живой и неживой природе. Общество и

человек как самоорганизующиеся системы

21. Химические системы, энергетика химических процессов, реакционная

способность веществ

22. Модели мира и проблема искусственного интеллекта

23. Особенности биологического уровня организации материи

24. Предмет, структура и этапы развития биологического знания

25. Принципы эволюции, устройства и развития живых систем

26. Многообразие живых организмов ? основа организации и устойчивости

биосферы

27. Учение В.И. Вернадского о ноосфере

28. Гипотезы возникновения жизни на Земле

29. Принципы глобального эволюционизма

30. Черные дыры и белые пятна

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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 25

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-004924-3. http://znanium.com/bookread2.php?book=232296

2. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2010. - 704 с.: ил.; 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-98281-102-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=240013

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

2013. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004924-3.

http://znanium.com/bookread2.php?book=390453

4. Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация специфики современной науки:

Учеб. пособие / Т.Г.Лешкевич - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005519-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=342109

5. Концепция глобализации: Монография / С.В. Борзых. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль; Социология).

(обложка) ISBN 978-5-16-008971-3, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=416712

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Физика. Базовый курс. Часть 1: Учебное пособие / Повзнер А.А., Андреева А.Г., Шумихина К.А., - 2-е изд. -

М.:Флинта, 2017. - 168 с.: ISBN 978-5-9765-3216-8.

http://znanium.com/bookread2.php?book=958555.

2. Рассказов, Л.Д. Природа кризиса сознания в эпоху глобализации: социально-философский анализ актуальных

общественных явлений [Электронный ресурс] : монография / Л.Д. Рассказов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т,

2014. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-2994-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510939

3. Древнегреческая метафизика: генезис и классика: Монография / С.А. Нижников; Отв. ред. С.А. Семушкин. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 216 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Философия). (обложка) ISBN 978-5-16-006679-0,

200 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=404481

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека - (http://metodolog.ru/academy.html)

Библиотека Института философии РАН - (http://iph.ras.ru/catalog/1162306159/1162476667.htm)

Библиотека портала - www.philosophy.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы.Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизиро�ванном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляют�ся современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

практические

занятия

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до

очередного практического занятия по рекомендованным литературным: источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия. Этапы подготовки к

практическому занятию: - освежите в памяти теоретические сведения, полученные на

лекциях и в процессе самостоятельной работы, - подберите необходимую учебную и

справочную литературу (сборники содержащие описание и методику применения

диагностических методик или содержащие описание упражнений).

 

самостоятельная

работа

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.

Самостоятельная работа; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

 

научный доклад Доклад - это публичное развернутое изложение по заданной теме.

Целями подготовки доклада являются:

- внесение знаний из дополнительной литературы;

- систематизация материла по теме;

- развитие навыков самостоятельной работы с литературой;

- пробуждение познавательного интереса к научному познанию.

Основными задачами подготовки доклада являются:

- выработка умений излагать содержание материала в короткое время;

- выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на во-просы;

- выработка умений самостоятельно обобщать и представлять матери-ал, делать выводы.

Доклад должен состоять из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление должно содержать: название доклада, сообщение основ-ной идеи, современную

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, форму

изложения.

Основная часть должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части -

представить достаточно данных для того, чтобы слуша-тели заинтересовались темой и

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока

должна содержать наглядные пособия, аудио-визуальные или визуальные материалы

(пред-ставление рисунков, таблиц графиков в формате ppt или pdf). По основной части

доклада могут быть содокладчики.

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие вы-воды.

Время доклада ? 5-7 мин. Чтение доклада при выступлении ? запрЕщено.

 

контрольная

работа

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по

определенной проблеме, проведено описание подходов ,методов и индикаторов,

используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной

работы и, в заключение, сделаны выводы. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесооб�разно начать с планирования и

подбора нормативно-правовых источ�ников и литературы. Прежде всего следует

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к

экзаме�ну (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать

этап повторения всего программного материала. На эту ра�боту целесообразно отвести

большую часть времени. Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного

материала, который за�ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы жела�тельно записать,

так как. в процессе записи включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочно�сти своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекоменду�ется преподавателем.

Она также может быть указана в программе кур�са и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к

экзамену (зачету), нельзя, потому что учебники пи�шутся разными авторами,

представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным научным

проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать

не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе при�держиваться любой

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от

позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее

опти�мальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные посо�бия по

экологическому праву, рекомендованные Министерством образования и науки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Концепция современного естествознания" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Adobe Reader XI

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Концепция 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 

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;
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- 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 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки Экономика. Международный бизнес .


