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1. пАспоРт пРогРАммь1 уч00Бной дисциплинь|
0б.пас.;ь прпп;с::еппт!я !!р0гра\1\!ь|

11рограпт:гта учебной д[]с]1ип'1'|11ь] (концспци|1 совре[1енного ес1 ес'1.возна.1ие) яв-цяется
часть !!рогра!1[1ь1 подготовк!1 спс1{пш1иста сРеднсго з]]ена в соответствии с Фгос з+ !о
спсц[1альнос!1! ]8 0]'0] )т;от;о::;;ка 11 б!х] а'1терс1(и;! \1|!-т (по отрасля\1)'

!(слъ :1анного 1(\'рс.1 состои 1 [ то[|. ']тобьт чеРе] !]]|!рс1\!е}1!!ую систеп1у з1!аний о
3а!(оно!|ернос1я\ ]1 ]а1(о]]а\ действ\,!оп1]|\ в г!р[|роде. расш1ирить прс]!с!ав-1сн!.1я студентов о
единоп1 |1ро!1ессе развития. охва1ь]в|1к)]|1с:{ ]|е'(ив!1о !!рирод!' )кивое вецество и общество; об
уровнях орган!,1]ации \1а1.е|)иальт1о1 о \1].]ра !] про11ессов' проге](ающ!!х в не\1, вь!о'1упа}оп]их
]венья\1]{ одной цеп1.]'

п1ес'!о д||сц||л.]|||нь| !} структуре ос;:овт:от-: професспопальпо'' обра]о']'тел1 по|-!
|1рогр11:\1п1ь!:

!ист1и::лина вход;]т в прос)есс]1ональньп] ци](л. является вар|'1ативног! дт.:сцгтплиной.

(с"тп ;; задач;: ,1::сц;:пл:::пь: _ т1тебовлг|пя !| рсзуль1а.|.ап' освое|{||'| д|1с1('!!!;|||||ь|:
чгс' '...с {ч'-||.с |(.]!..! ! ! ! !!\ ' ! о | !. . !. . '' !.! . :

' о совре[1енньт\ 11роб-1еп1.1\ и 1лск)сс !я\ в,.,61асти естсство]]!ант!я. 1е\н0]1о!иях и их
]']спо'1ь']овани[]: особе11]]ост].! соврс\1сн!!о|] на!ч]!о;| 1(ар1]1нг,] \1ира в цел()[1 и в разл|1ч1]ьтх,]б:тастях естсс:возттанпя (о1{-1. 0к 6'):

' со,-1ер,!;ан]!с ос]]()в}]!'\ естсс1всн!1о11а\'ч1]ь]х 1(он11с']1ц}]!]. !1рин]1111к]в. теоРий:
|.1сторичес](!]!'!спскть! ])азв1!)!1яестсствознаниявцсло::(Ф1(1_Ф(6);

)'"|1е11|ь:
. соот|]ос|]ть \|е1.о.1о]1о!.ическ']с прпнц].]пь1

гтс:'згтан:.:я: (()!(-.1):
сс|ес'твсн1!ог!а\'1п]ого'! гу\!ан[!гарного

. опись|вать !!р]{род!1ь!с }1 тех]!оген|!ь|е яв'!е!!ия 
'т 

]ф(!скть1 с по]ици1! с0врс[!е!1]!ого
естсс'твознания (01(_2);

в.1цоеп1ь

' навь]1(а^]]1 сбора тт а:;а-:гтз;т:,т::с}ор11аци]' по естестве]]нонаучной проб-]е[1атике, в то\'1
ч!1с.]1е на[]ь]](а\1и раооть! с сс1ествсн]]о1|а\'.]]1о'] лптсрат\'рой разно]1) уров1]я (1!а\чнь]е и
на\|чно-г]о]|у]1яр1]ь!с из!ани'1. !1ер}то,'1и.]ес]<ие 

'|,!рн&_]ь', 
а так)|(е поис|( и огбор и!1формации в

!]]об!т!ьньт\ сетя\ (ок 9):
. ...!вь 1.]! ис.0!..о'.!! .1 ;. '.Р1,.' ! ло )'..!.'ь\ '!! .|.; л;,.] .н:|!,.]'с

!'с]ест|]е1]но1]а\ 1]!]ь]х 1'с\| с \(]е!о\1 во']\'о)!]1о1о вли']!!'т'1 ]!а соци!!]ь]!ь!с !1р('{оссь!.
про]1с\о:]я]]!]|с' в совре:'теннопт обт;1сстве (0|(_5. ок-8);

. г!0в|'ка\!п 1]рс,1с1ав:1сг!!]я (]1!{,'1].]в[].1}.{1'1ь]|о ]! в 1.р\;ппе) рсз!.11ьтатов 11]]&'1и'1ичсской
!еотс_!'.".'!! !!!!.\..| '| Р !. 

'||.... 
.0{.,....]!\ \!!ш |:..' 

'п1.оо..',(о!(-9. о](-5)

(о'т:гтс'т'е*::|:;п об\.;1|юп1егося' 4)ор}|'|р1'с}|ь|е в рс])'.п! 
_га1.е освоеппя д!|сц!1|!;]||!|ь1:

! [роцесс изт,тсния дис1{|'1л-1]1нь! (ко]{це]|ци].] совре]\]снного сстество31!а!]ия) !!аправ]|е1]
:та (;орп;ирова:тис :, вь]пуск]]и](ов с.11еду](:)ц!1\ ](о1!пете!1ци!] (сог-1ас11о Фгос):

- 
_ слособнос'!ь ]( восприя.1и1о, обобщсни1о, аг:алттзт т.:нфорп:ат1ии. 11(]с1а]!ов!(с цели 

']вь;бор\' птгсйт ее лостт|'(ения (ок ]);
_ \\1!-1!]]е -1[]гичес!(]] вер|]о' .]Р] \ \1с!11ировано 

'! 
ясно с'гроить устн\1о и пись!\1енн\1о

1с т:' (!\
- 1'о'|'овнос1ь |( коо|1ера]1и]1 с |{о'1пс!.!\!1 . т г т,1,'тс в !,1-,11е!;|!|8с (о|:-])

стре_\1ление 1( сап1оразв]]т'по. повьтше!1]11о кг:алиг|икашип (01{{!, т!орптир1,стся части.1!ю);



сг1осо0[!ость ана|!изиров111ь сот1иа|1ь]|о-з]|оч|1|\'1ь!с проб'11е!|ь] и процессь1 (о1(-6.
(;орптиртется пастг:*но):

с]1осо0ность ]|с!!о:]ь']ова1ь основ!1ь]е 3а!(о]]ь] сстес'1ве!1]!она\'!1!]ь]\ дисциплин в
:трсх!есст.:овопь::ог": дсятсль!]ос1!,]. !1р!{\!снять 11етодь] \1атема!и!{еского а1]|!'!иза и
\1оде:1!.]рования_ |еоре'гического !| экс[!ери['1снтапьного исс-1слования (Ф!{ 3. форптируется
части1!1о):

_ влалсть ос1|о]]]]ь]\|}] п1стода\1и, способап1'т }1 средства\1и по:!уче!1ия, хранения.
псрср!]бо1ки инфорптат1таи' ]1;1вь!](и работь1 с 1(о!!!1ьютсро}! как срсдствоп,1 у|1Рав]1ен|]я
и!к!ор1ма1]ией (ок 9):

способ!1ость работать с и!!(]]оР\{ац!1ей в т.1об.] ![нь!\ ко\|пьютер[ !!х сет!\ |о!{-5); с1!особ11ость
!' гото|]1!осгь }1!аствов!]''ь |] составле]]]1!т и офоР\1ле!1и|! на\'1|но- тех!1ичес1.ой -]октппен;оци;т.
1]а!чнь!\ от!1е1ов. !1Редстав-1ять рсз),льтагь1 исс:|едовательской

- рабо1ь! с )!!ст(]\1 особе]1]!осгеи потсн1!1]ап1н0й !|\]|т.|1и!! (о](_в) фор\'ирустся

[)сго:ттс::,|'т'еп:ое ко':|!чсс1 |}с) ч1!сов |{а освое|1!!е про| ра\1\|ь! д!|с|1||!|лп||ь|:

м!1кси\1а]ь]!ая \чсбная н!1гр\'зк| (всего часов) :|6 часов. в то!1 !1исле: аудиторная
\чеб!1ая нагр\']ка ]0 часов. са\|остоятс']ь1|ая работа 1"|.!асов. 1(ог|с!лътац'!и - 2 часа.

!



2. стРуктуРА и содвРжАниш учвБной дисциплинь!
объем учобпой дцсциплинь| и впдь| учебной работь|

14нтерактивньпе обунающие 'гехнологии, иопользуемь]е в аудиторнь!х занятиях:
. учебная дискуосия]
. тренинги;
. оа$е-$1шау;
. обучающие иФь! (деловъ1е' ролевь]е! и}|итационнь!е, обр;вовательг!ь|е);
. использование общественньтх ресурсов (экскуроии' пригла]!'ение специаписта);
. презентации;
. дебать!;
. творческие задания.

вцд учсбной работь!

йаксимальвая учебная нагптзкд (всего) 46
Фбязательная аудиторная учебная пагрузка (всего) з0

практичеокие занятия 1,4

'цекции 16

€амостоятельпая работа обуча!ощегося (всего), в том числе 14

1{онс};:ь;ации 2

[1ромеясуто.:ная аттестация в форп1е ацф-зачеп1а



]ематпческг;й ;п;па[| и содер)кание учебной дпсцпплигпьт

}|аименовавие тем €одер':кание упебного мд'|'ер||ала, практпчсскпе занят!!я! самостоятельцая работа
обуча|оцихся.

обьсм
часов

'!|'ровепь

освоения
1 2 з 4

тема 1.
0,с':ествознание как паука

€одерэкавпе учебпого матерпала
1. встествоз!1а]ие - наука о природе' основнь1е стадии позпа1{ия природь!. предмет

и це]1и естес'!возна}1ия. встеотвознание целостнаш| наука. 1

]

|!рактияеское занятис
предме'1' естес'1'возн:п{ия дви)куща'!ся материя. видът матеРии- Формьт бытия материи.
()рганичес|{ое и неорга1]ическое естеотвозт{аяие.

1

€амостоятельная работа
Работа с лскт1ионньп{ материалопт' учебт]иками, оправоч]1и1(ап!и и другими
иоточ!{ика\1и информации по теме за]1ятия. Работа ]{ад рефераташ!и по теме за1{ятия.

1

]епта 2.
методь| ос!'ес1'воз!!ания

€одср:кание упебного материала
эмпирический урове[1ь на)д{пого позт]а11ия. наб.]1!оде[ие |€к \{етод эмпир!1чес1(ого
уровяя познания. экспсримецт как метод эм]1иричес|(ого исследования.
моделирование как науч1'ьй метод исследова.|ия. теоретичссклй уровень
паучвого поз|1апия.

прак-1'ичсское за|{ятие.
Ёаблтодевие как ме'!'од э['!пиричеокого уров11я позна].|ия. 3тссперимент к:!к метод
эм]1ирического исследовавия. моделигование как научнътй мстод исследования-
€аптостоя'гспь::ая работа
Работа с локционнь1м \1атери!!лог"1' учебпиками, справоч11и1(ами и дргими
источ]ти1(ами и1]форма|{ии !1о '!еме занятия. Работа вад рсфоратами 11о теме занятия.

1ема 3.0бщий ход

разв[!тпя естествозпа!|ия.
содср'каг|ие учебвого п1атериала
1. зароя<лет{ие пауч1'1ь1х знаний. начФ1ь[ь1й этап а1]тич1{ой наут<и. 1{ацрфилософия.

2
Ёотеотвозпание эпохи возрожде11ия. воз[|1к11ове!1ие эксперимепта.']ь!1ого !
математичес1(ого методов исследовани,! природь1.

пра|{тичсскос запя'гие.
Работьт древнещеческих учень1х Аристотеля' Архимеда' !емокрита и др.Работы



уче11ь1х эг1охи возр(]'(дения леонарда,,1а Биняи, 1{оперпика' [Ф1и.'1ея и др'

€аптостоя'п'е;:ьп:ая рабо'га
Работа с лекциопт]ь1м материалом! учебт{иками, спр:твочниками и другим1{
истоянит<аьти ит:фор!1ации по те!1е за11ятия. Работа над рефератами по теме за1тятия.

[епта 4. йехат:ис'гичостсая €опеоэкангле уче6ного матеоиала
кар'|'ипа м||ра 1. (тановле:1ие птеха.т:ики 1{ак науки. Работь1 Ёьтотона. 3аконьт и теории. перв'!'1

естеотве!111о11ауч1]Ф1 кар'ги]1а механиотичсска,|.
!

11рактизеское заппят'ие.
закопь] мехацики.
Фровтальт1ь1й опрос по теме .основнь|с определе!!ия || !а!(онь| механики!
самостоятельная работа
Работа с.11екциоп11ь1м матери!111ом' учеб1'иками. справочни(ами и друг1!ми
].1оточник!!ми инфор!!а!]ии по теме завятия. Рабо 1'а вад рефератами по теме зат{ятия.

те]|!а 5. э]|е|{'|'роп1агп||т*|ая
кдр'гила мира

€одерясапис унебтлого матерпала.

1. Развитис физики
механистичес](ой

в 18_19 воко. Работьт Ам!ера. Фарацея и др.]{есоотоятсльность
1(артинь] мира. электромагяитяая картина мира.

!

практическое зацятие
Фоовтапьнь]й опг)ос по теме <<основнь|е опооделсния и :}ако[!ь| электрод|!намцки>

3лсктромагнитная тсартина мира. Ёесостоятельность элскщомагнитной картинь] мира.

сап1остоятсль!1ая работа
Работа о лекционнь1м ['атсриапо]!{, учебниками' справочпик!!ми и друими
источ11иками ипформации 11о теп1е за11ятия. Работа нал реферагами по теме за!]ятия.

1еп:а 6.
квавтово-полевая

содер2канпе учебного материала

1. Разви1ие физики в 20 веке' Работь1 эйптптейна, де Бройля.
(ван:ьп. (танов :снис (овремсьной кван!ово-полевой картинь!

Физические поля.
мира.

!



картина мира. ||рактпнеское занят'ие. квантово_полев;1'| картива мира. ее осг|овнь1е поло)кения.

Фровта:ьньтй опроо по теме развитие физики в 20-м веке

0амостоятельпая работа
Работа с лекциоввь1м матери:1лом, тчебниками. ст1р,шочник:1ми и другип1и
источниками ит{формации по тсмс занятия. Работа 11ад рефератами по теме за|{ятия.

1епта 7. !(овт{епцип
происхощце||ия и

эволгоцип Бсотенвог!.

(одер;капис унебного матерпала

1. |{осптология. Фсновньтс
образова[ия вселояной.

зако.{о]\{ерности развитии природь1. |(онцспции

2. происхо)кдсние и эволтоция гапа:стик. Фбразовапие оолт.теяной системь1.
|[рактипсс:сос затлятие. ипф.1яционпая модель Боль1пого взрь!ва. происхохде1{ие и
.во :н:шич .:::;ь :.:к. Фбр.вова:;ие солп:енп:ой сис:ст:ь:.

[аптост'оятельвая рабо'п'а
Ра6ота с _пект1иоттвь]м п{атсриапоп'!, у1тебниками' с11раво.тниками и др}тими
источниками ипфорп4атд'{и по теме завятия. Работа над рсфсрат!1ми по теме за!{ятия.

1ема 8.€троение
эволюц|!я земл!!

€одер;канис унсбяого матерпала

1. 3аро;кдение и развитие знаний о строевии и эвол1оции земли.
[рактгт.тсское занятие. характеристикй 3емли. [одель вяутреннего строе11ия |1а1!ей
планетьт.литосфера, гидроофера' а1'моофера.

самос'! оятельная работа
Ра6ота с лекциот:гть1м \'!атериапом! учебникам]!, справочт{иками и дргими
истонт]иками информации по тсмс занятия. Работа т{ад реферата!{и по тсмо за]1ятия.

?епга 9. €'тапов.пепие
х||ми[' как ва!;'!{п

€одор:гсавше утебного матерпала

1. Алхимия.Развитпе химии в 17-20 веке' теория флогиотова. теория горения. вк.]1ад
в развитие химии м. ломоносова' теория Бу'глерова. успехи органической химии
!| века 2

2. €трукт1ра периодичеокой системь1 д. [4енделеева. Физический с!(ьтол



периодичес!(ого зако{]а ме11делеева

практичсс|{ое запя1'ие. А.ом11ь1й вес и вФ1е1|1!1ость. квантово-меха1]11ческое
объяспение с'1рое|1ия атомов химических э.11еме11тов. химические связи.

€амостоятсльяая работа
Работа с лекционнь|м материало!1, у1те6никами, справо!!пиками и другими
источниками и11фор}1ации по теме зат1ятия. Работа |1ад реферата}1и по',геме занятия.

темд
проблемь|
химии

10осповяь|(
соврсменной

содер'ка[!цс учебпого матерц,ш|а

1. проблема получе]{ия вещества с зада11|ь1ми свойствами. пРоблема вьшвлевия и
определе1{ия методов (споообов) }правления свойствами вещества. пробле!!ь1
6иохимии. 3волтоционна'| хип]!].'я.

||рактппеское занятпле
Фсвовньте систоптьт химичсского зяания:
химии' гтснии о хи]\(ических процсссах,

учс]1ия о составе вецества1 структурнои
эвол]о!тионной хймии.

(амостоятельная работа
Работа с лскциопяьп{ матсриалом: }{|сбн!ткапти, справоч11ик,!ми и другип!и
источт']!ками йпформации 11о те!{е завятия. Рабога над реферата}1и по 1е!1е занятия.

тсма 11. Развитие
6иологических зтпапий

пер|!од до 17 -18ве|(а.

€одертсанше упсбл:ого матерпала

1. Работьт увеньтх иопийской' афинокой, апексавдрийской и р]!мской 
'лкольт 

в
изуче11ии 

'|(ивотньтх 
и расте11ий' Развитие биологии в эпоху возро'це11ия.

я !го\и''ия. первь!е чикро\уоли'!сскус исс.|е_]!'в:1!!ия 
^и 

во !ньп и рас!сний.
|{ерв':я иск1сс:вен ная сис!еча рас!е!!ий.

практцчсское занятие

|1ервьте микроскопические исслсдования )кивотт{ьтх и растет{]!й

€амостоятельглая работа
Работа с ;те;сционнь]м материа11ом, учеб!1иками. справочниками и другими
источниками ипформации по тсмс занятия. Работа над рефератами по томс занятия.
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гема 12- 19 ве|{ в
сстес'|'воз!{ани!!
научнь|х рево]|[оций
биологии.

вск
сод€р1канис уче6ного материала

1 эвол!оционная ко11цепция 1|амарка- !яение 9' !арвина об эволто{{ии. 1([еточ|!ая

теория 1. 111вавна. 3аконь1 {1ас-;|едствснности г. мевделя.

|!рактплнеское занятие

Роль эволтоциот1!{ого учения ч. дарви{та в развитии естеотвозна||ия. закогть|

!'аследс !вен нос !и !. \4енделя- оснпва совреме!!ной генс'1и!(и.

самостоятсльпая работа
Работа с лекционньш{ материапом' учебт{иками' справочт{иками и другими
истовникалти иттфор!'ации ]',1о теп1е занятпя. Работа над рефератами г1о те!1е запятия.

1еп:а 13. Био.цогшя 20 века
Развитис генетцки в 20-]|1

веке

содср'кание учеб!|ого ]!|атериала

1 гень1. хромоооп1ь1. хромосомв|1я 'геория васледотвсннос'1'и. гояная июке1|ерия

практическое занят[|е
Развитие генети(и в 20-м ве1(е

(аг:остоятельппая работа
Работа с лскцио!11ь1м материалом, учеб11иками, опразочниками и дру!ими
источ11и1€ми инфор}1|1ции по тсмс занятия. Ра6ота пад реферата!1и по тсме занятия. 2

1ептд 14.1{онцепцип
пропсхо)кдо|!ия ?к'|з|{!]

€одер;канио у.лебвого ма'|'ориала

1 Развитис конце]1ций происхо)1(дения )|мз1]и. теория
заро}це11ия. 1(реацио1{изм' кон'1спция панспермии.
)кизви в оезультате биох|]мической эвол1оции.

с!ш!о11роизвольвого
концепция возникновения

1

практическос занятие
т{онцепция возникнове!1йя )1(изни в результате биохимической эвол!оции

(амостоятельная работа
Работа с лекциоввьтм материа.]1о]!1,

источпиками ишформации по теп:с

занятия.

учебт!иками, справочяиками и другип(и
занятия. Работа над рефсратами по теме

)

11



всего 46

дпя характеристики уровт|я освоет'ия учебного материа'та используотся следуощие обозначет1ия:
] - о'1накоуи'с :ьный (1 знаванис ранее из1 не:;ь:ь:х обьек!ов_ свойс! в):

2 - репродуктивг{ьй (вьптолпепие деятельности по образцу, ицсщ}кцпи или под ру(оводством);
з прод}ктивяь1й (плацирова]{ие и самостоятельное вь1полнение деятельности, рет1|епие проблемттьтх задач)

12



3. услови'1 Р!'АлизАции пРогРАммь! д{сциплинь!
}|атерпально-технпческое обеспеченпе
учебная аудитория для лекцион!{ь!( и практических (семипарских) занятий,

утебная меботь, унебпая доск4 наглядт1ые пособия ц таблиць1, мультимедийвое
прое(цио]{пое обоРудование.

информацио||ное обеспечеппо обученпя 11еревень рекомо!|дуемь!х учеб||ъ|х
и ,дан ий' ин герне г-ресурсов. допол нител ьной л итера п рь!

0сповпьте псточппки:
1. концепции совреме!11]ого еотествозна]{и'т: 1'яебяик. [4. : 10нити-,{апа, 2015

г. 319 с.
2. липкип А. 14. 1(оццепции современното еотествознани'|: к1рс лекций, 9. 1'

на}ти о нехивом (физика, химия, сиЁергетика). м. : дпрект-медиц 2015 г. 151 с.
3. ]]ипкив А. и., гороховская Б. А. (онцепции совреме11т{ого еотествозт{аяия:

крс лскций,9.2. Биолог1'! и геологпя. м. : дире(т-медиа, 201 5 г. 148 с.
4. €адохин, А.|1. 1{онцепции совреме1'цого естеотвоз11а1{11'1 : узебник / А.|1.

€адохип. - 2-е изд.' перераб. !] доп. - м. : юнитл-[аыщ2015. - 441 о.
5. саецко' о.Б. встеотвозпат1ие [текст] : ){'чеб. пособпе / о.в саенко, т.п.

трщ!ина; о.в. Аргв)ня1{' - м' : кяоруо, 2014. - з68 с.
6. €оломатин Б. А. ||4сторвя и коттцепции совремецяого естествозн,|ви'т.

1['небпик для вузов. [4. : [БР €3, 2014 г. 464 о.

дополнитель1|ь|е источнпки:
1. гуссйх&{ов' м' к. концепц'т]: совреп[ен1{ого еотествозЁавия : )чебн11к т]

практику\[ д1я акадеп|ичсского бак&,1авриа?а / м. |{. [усет}хавов. 
- 

8_е изд. ![осква :

издательство юрайт,201'6- - 411 с.
2. йкопников4 Ё.1{. концепции оовремея11ого естествоз1{!!пвя : уие6ное поообие

/ н.и.иконттикова. - м. : 1от{ити-давц 2015. - 281 с.
3. 1{онцепции современ!{ого естествознания : учебн']к ]!:1я ак|цеп!11ческого

ба(а'таврпата '/ [. А. .!]ебедев |и др.] : под общей редакц!!ей с. 
^. 

лебедсва. 4-е изд.^
ислр. и доп. ш1осква : издате:1ьство :орайт. 2017. - з74 с'

4. основь{ совреп1е1111ого естествозца!{и'\' 9аоть 1, 14саков А.9.. 2016
5. Фсвовьт соврепте1]!{ого естествозва!1и'!, 9аоть 2, |,1саков А.9.,2016
6. 0сновь1 совреп1е1'т1ого естествознат{и'т, 9аоть 3, |4саков А.9.,2016
7. 8ттоцки}!, г. ]]. кон!еп1]ии соврс1'1сн{'ого естествозв!|1{ия : учебник и

практит(111,'[. [[. 0ттоцкий ; под рсдакцией [. Ё. (рьтгенко. 
- \4осква : издательство

]орайт.2017. з80 с.
8. Рь1балов, л.Б' концепции совремепного естествоз1{ап1Ф! : учебное пособие /

.]1.Б.Рьтбалов, А.|].€адохип. - м.: !опити_да1'а, 2015. - 415 с.
9. (виридов, в. в. кояце'ц!1и совре\1ен]1ого еотествоз11а.|]ия : учебт{ое г1оообие

для вгов / в. в. €в:тридов, в' и. свиридова; !]од реда!щ]]ей в' 8. (вирлдова' 3-е изд..
испр' и доп. - мос|(ва : и3дате'тьство :орайт' 2016. - з 10 с.

Ресурсьп |{ятерпет
1. ттс.е6ц.тц_''{{овцецциясовреме111{огоестествознания''_электронньй

учебн!тк' разработанпьй в московском государственцом открь1том университете
(эво'шоция вселет{ной, биологивеская картина мира и др.).
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2. |зрш.тц _ 1{оццепцтпт совреме|{ного естествозт{а1{и'|. к}рс лекций. тихонов
А.и. (электро|{вое оп-1|[е пособие, }1вацовский [ос. 3нерг. уцив.) РассмоФеаь1
основ1{ь1е вопрось] курса "коццепции совреме!{вого естествозпация''. особое внимание
обращено на форптировавие механистического подода в к.]1ассический перпод развития
ца)'ки и переход цащи па т{ов}'1о парадигму систем!]ого под(ода на современном этапе.

з' гпастоеуо1ш1|оп.11ато6.гц _ ''[1роблемьт эво'11оции'! €айт предназнатен для
всех! кто инт€ресуетоя эволнэцией: биологов, философов' сцдентов и просто дума1ощих
лтодей, которь]м небезразливпо уотойство и происхо)!цение мща' в котором мы )кивем.
3десь есть: 1) 6бзоры по наиболее интереоньтм' спор!тьтм вопросам эвол1оциц - 29 обзоров; 2)
Би6лиотека попу.'!ярных и научнь|х щудов по эволюции - более 600 работ; 3)
|1алеонтологичеокие базьт даннь1х' программь! для эвол:о|щоннь!х иоследований; 4) Форум:
возмо}кность полРить ответ на овой вопроо от опециалиста: 5) Фотоальбомьт _ около 1з00
!.вобрФкений древних организмов.

4. контРоль и оцв'нкА РвзультАтов освошния
дисщ4линь1

Формьт и методьт конФо.тт'1 и оцецки резу]1ьтатов о6г1ения дол|сты позво.'г!ть
проверягь у об1ватощихся не только сформировавпооть профессиот{?!'1ь11ьп( компетенций'
но ц развитие общих компетенций и обеспе1тив[!то1!щх их у{епий.

Результать! обг]еппя
(0своенньте тмеппя' усвое||||ь|е з!|а|{пя)

0сповпьле показателп оцепки
результата

уме11пя:
Фсущестытять поиски
инфорп1ации, необходттмой д]тя эффективното
вь1по111{ени]т профессиопа!ьньо( задач'
профессиопа]т,пого и личностцого раввцт!бт.
владеть информацио{шой культ}?ой'
ан.ш{изировать и оценивать тлтформацито с
использоват{ием ицформацпопяо-
комм)|цикац!]онньтх технологий.
€амостояте:тьно опреде'б1ть

испопьзов€1пие

зада.{и
професоионального и.'1и!!ностного р!вви1'и'{'
заниматься оа|мообразованием, осозпапво
пла|{иРовать повь|111евие кт!а.лифпкации.
знанпя:
знать способы поиска и]1формации'
необходимой для эффективного вьтполпения
профессиопальньтх задач' профессион:!.,ть{{ого
и личяостяого развит1'{.

!{опщольная работ4 9стньте и
письмеп!1ь]е ответь1, творческие работь1
составление тезисов. подбор
материацов |{а темьт
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11Ротокол АктуАлизА]щи РАБочвй пРогРАл4мь|
дисциптп.тна <1(онцепции совреме1{пого естествознания)

.(ополпения п пзп:епеппя к рабочей программо !'а
дпсциплине

учебпь|й год по

в рабоч}'1о прощамму учебной диоцитт;птць1 внесепь1 следу1ощие измецеция:

,{ополпепття и изп:енения в работ1зо прощ!1мму обсуждепы на заседании педа|1'огическо1'о
совета коллед'ка
<)

).

20 г. (протокол ф

3ав. кафедрой

,(ополпепия п изменеппя к рабопей програп'п1е 1{а

дпсцпплппе
увебнь;й год по

Б рабо.туо протрамму учебцой дисцттпливь1 в1]есевь1 след}.1ощие пзменет{ия:

,{ополпетптя и излтенения в рабо.туо протрамму обсухсденьт яа заседа{{ии пед;шолического
совета ко'1ледха

2о г. (протокол ш9
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