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

Результаты освоения 
образовательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
Осуществляет поиск 
и обработку 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

УК-1.2. Проводит 
критический анализ 
информации 

 

– знает проблематику, связанную с 
вызовами современной цивилизации, 
иметь представление о современной 
естественнонаучной парадигме в области 
физики, астрономии, биологии, химии, 
генетики;  
– уметь базироваться на принципах 
научного подхода в процессе 
формирования своих мировоззренческих 
взглядов, касающихся взаимоотношений 
человека с окружающей средой и 
проблем безопасности 
жизнедеятельности; 
– обладать навыками использования 
естественнонаучных знаний в своей 
социальной и профессиональной 
деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Методология и концепция современного естествознания»: нет 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Методология и концепция современного естествознания»: Экономика, Социология, 
Философия, Научная журналистика. 

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

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
1 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 
4 аудиторных занятий, ч  

5 в электронной форме, ч – 
6 консультаций, ч – 
7 промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа, ч  38 
9 Всего, ч 72 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1 семестр 

 
Лекции (32 ч)   

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
1. Введение. Обзор информационных и справочных источников.  
Основные термины, используемые в научной литературе и СМИ для 
освещения проблематики в области физики, астрономии, биологии, химии, 
генетики. Общее представление о предмете таких наук, как общая и атомная 
физика, астрономия и астрофизика, общая и органическая химия, биология, 
генетика, токсикология. Проблема надежности и достоверности научной 
информации в профессиональных изданиях и СМИ. Способы поиска 
источников научной информации, формулирования информационных 
запросов в интернете и вопросов эксперту. Актуальность объективности 
анализа научной информации в области физики, астрономии, химии, 
биологии, генетики. 
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2. Предмет изучения физики.  
Области физики. Проблемы изменений климата.  
Физические основы фотографии, видеосъемки и записи видеоизображения на 
цифровые носители.  Основы Физической Оптики. Законы геометрической 
оптики. Понятие о дифракции, рефракции и интерференции света. Анализ 
оптических явлений: Миражи, блики, «шары» и другие мнимые изображения, 
проявляющиеся на фото и видеосъемке. Пояснение, как можно избежать 
таких дефектов на видеоматериале. Выбор оптимального освещения места 
съемки. Анализ таких природных явлений как радуга,  гало, закат Солнца. 
Объяснение цвета неба утром, днем и вечером. Объяснение видимого 
увеличенного размера Луны в вечернее время у горизонта.  Основы 
электричества и магнетизма: Понятие о электрическом и магнитном поле. 
Демонстрация электрического и магнитного поля. Понятие об электрическом 
токе, напряжении, сопротивлении, мощности, индуктивности и емкости. 
Понятие о  физических явлениях из разряда электромагнитных: пробой 
электрического разряда, молния, шаровая молния, тлеющий разряд, 
коронный разряд. Пояснение, что может  представлять собой демонстрация 
«ауры» человека. Акустика. Понятие о ультразвуке, инфразвуке, высоких и 
низких частотах слышимого звука 
Основы механики. Понятие о массе, весе, силе тяжести. Закон сохранения 
массы. Закон сохранения энергии. Ускорение свободного падения. 
Гравитация. Понятие о притяжении тел. 
Основы Спектроскопии. Спектр водорода. Планетарная модель атома 
водорода. Демонстрация спектра водорода и спектра Солнца. Использование 
спектроскопии для изучения состава вещества. Демонстрация дифракции 
электронов 
Ядерная физика. Понятие о молекуле, атоме, ядре, электроне. 
Понятие о процессах, происходящих в атоме. Альфа-распад, бэтта-распад, 
4гамма излучение. Защита от радиационной опасности. Физика плазмы. 
П6онятие о плазме. Понятие о плазменных процессах, происходящих на 
Солнце. Магнитные бури. Неблагоприятные по метеоусловиям дни. 
Глобальное потепление. 
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3. Астрономия.  
Обзор литературных, информационных, справочных источников. Общая 
структура наблюдаемой Вселенной. Единицы измерения физических 
величин, используемые в астрономии. Методы исследований в астрономии. 
Телескопы. Космические аппараты. Космические научные программы. 
Видимые и действительные движения звезд, Солнца и Земли. Доказательства 
вращения  Земли и ее движения вокруг Солнца. Смена времен года, дни 
солнцестояний и равноденствий. Общие понятия о прецессии, движении 
земных полюсов. Измерение времени. Поясное, декретное время. Принципы 
установления календарных систем. Календари разных времен и народов. 
Солнечная система. Планеты и их спутники. Малые тела солнечной системы: 
астероиды, кометы, метеориты. Проблема астероидно-кометной опасности. 
Исследование Солнечной системы с помощью автоматических 
межпланетных станций Звезды и галактики. Черные дыры. Эволюционные 
модели Вселенной. Общие понятия. Информационный источники для 
профессионального освещения широко обсуждаемых астрономических 
событий. Популярные темы. Астрономия и астрология. Астрономия и 
уфология. Астрономия и псевдонаука 
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4. Общие понятия химии и их использование в освещении научно-
популярных тем.  
Основные концепции происхождения нефти, газа и угля – абиогенная, 
биогенная, космическая. Понятие о строении органических веществ, 
молекулярных и структурных формулах, изомерии. Классификация 
изомеров: структурные, геометрические, оптические. Сведения о 
номенклатуре химических соединений. Понятие о современных физических 
методах выделения и установления строения веществ (на примере газовой 
хроматографии и масс-спектроскопии). Современная биогенная теория 
происхождения горючих ископаемых. Альтернативные виды топлива. 
Строение атома и химическая связь. Виды химической связи. 
Электроотрицательность. Особая роль водородной связи. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Почему происходит 
химическая реакция. Реакции экзо- и эндотермические. Окислительно-
восстановительные реакции. Скорость химической реакции и химическое 
равновесие. Кислоты и основания, шкала рН. Основные классы органических 
соединений. Важные для жизни классы органических веществ: жиры, 
углеводы, белки. Органические полимеры. 
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5. Основы биологии как науки о жизни.  
Строение клетки. Понятие о генномодифицированных клетках и продуктах. 
От ДНК к стволовым клеткам. Биологическая функция жиров, углеводов и 
белков. Нуклеиновые кислоты, их роль в передаче наследственной 
информации. Гены. Вирусы. Лекарственная химия – средства для лечения 
инфекционных заболеваний. Антибиотики. Средства для лечения 
неинфекционных заболеваний. Психотропные средства. Яды и токсины. 
Метаболизм. ГМО – рассмотрение и анализ альтернативных точек зрения. 
Характеристики наиболее распространенных ГМ-культур: пшеницы, 
кукурузы, сои, свеклы, табака, хлопка, рапса, картофеля. 
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6. Вопросы глобальной экологии.  
Планета Земля как «химическая машина» (J.Lavelock). Озоновый слой Земли: 
научное рассмотрение. Характеристика озонового слоя в единицах Добсона. 
Знакомство с системой глобального спутникового мониторинга озонового 
слоя. Роль и ответственность СМИ в освещении экологических проблем на 
примере событий в Севезо после взрыва реактора на химическом заводе 

6 



компании ICMESA (обсуждение в группе). «Диоксиновые» скандалы и СМИ. 
Научные основы поиска и анализа информации.  
  

  

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 36 

Подготовка к зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 
Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2014. 
– 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672 – ISBN 978-5-4458-3391-8. – DOI 
10.23681/210672. – Текст : электронный. 

2. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / 
С.Х. Карпенков. – Изд. 13-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 552 
с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571. – Библиогр.: с. 525. – ISBN 978-
5-4475-9245-5. – DOI 10.23681/471571. – Текст : электронный. 

 
6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 
 

3. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 
К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-01999-9. – Текст : электронный. 

4. Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 
Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01225-4. – Текст : электронный. 

5. Нанотехнологии: новый этап в развитии человечества / Г.И. Миронов, 
Е.Л. Матвеева, Е.В. Байбакова и др. ; авт. предисл. В.Г. Тимирясов ; авт. введ. С.Ф. 
Туктамышева ; под ред. В.Г. Тимирясова ; Институт экономики и др. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2010. – 256 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0314-2. – Текст : электронный. 

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

7.1. Ресурсы сети Интернет 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы: единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, разделы «биология», «химия», «коллекции».  – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru; астрономические разделы (www.astronet.ru, www.astrogalaxy.ru; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://www.astronet.ru/
http://www.astrogalaxy.ru/


http://zfmsh.nsesc.ru/videolectures/20-lectureauthors/31-manujlov.html «Химия, Природные 
источники органических веществ: нефть, газ, уголь». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  
 

7.2. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 

 
Windows, Microsoft Office. 

 
8.2. Информационные справочные системы 
 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ). 
2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Artsand Humanities). 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation Reports + ESI. 
4. Электронные базы данных (БД) JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & 

Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. 
5. БД Scopus (Elsevier). 
6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FeLibrary.ru


10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в разделе 1. 
 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по вопросам. 

Каждому студенту предлагается 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации 
оцениваются по шкале «незачет», «зачет». Оценка «зачет» означает успешное прохождение 
промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами 
во время экзамена пользоваться запрещается. На ответ на вопрос дается 30 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине  

Таблица 10.1 
 

Код 
компет
енции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине  Оценочное 
средство 

УК-1 УК-1.1. Осуществляет 
поиск и обработку 
информации в соответствии 
с поставленной задачей 

УК-1.2. Проводит 
критический анализ 
информации 

 

– знает проблематику, связанную с 
вызовами современной 
цивилизации, иметь представление 
о современной 
естественнонаучной парадигме в 
области физики, астрономии, 
биологии, химии, генетики;  
– уметь базироваться на принципах 
научного подхода в процессе 
формирования своих 
мировоззренческих взглядов, 
касающихся взаимоотношений 
человека с окружающей средой и 
проблем безопасности 
жизнедеятельности; 
– обладать навыками 
использования 
естественнонаучных знаний в 
своей социальной и 
профессиональной деятельности.  

вопрос 
билета 
зачета 

 
  

 



Результаты испытания, входящего в программу промежуточной аттестации, 
определяются оценками «зачет», «незачет». Оценка «зачет» означает успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. 

Таблица 10.2  
Оценка Критерии оценки (содержательная характеристика) 

Незачет Компетенция не сформирована. Студент не владеет теоретическим 
материалом знаний в сфере методологий и концепций современного 
естествознания, неспособен ответить на дополнительные вопросы.  

Зачет  Компетенция сформирована на базовом, хорошем или высоком уровне. 
Студент демонстрирует достаточные или хорошие знания в сфере 
методологий и концепций современного естествознания, способен 
отвечать на дополнительные вопросы.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примерный перечень вопросов зачета 
 

Набор вопросов формируется и утверждается в установленном порядке в начале 
учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину 
«Методология и концепция современного естествознания» в текущем учебном году. 

1. Проблема надежности и достоверности научной информации в 
профессиональных изданиях и СМИ.  

2. Способы поиска источников научной информации, формулирования 
информационных запросов в интернете и вопросов эксперту. 

3. Актуальность объективности анализа научной информации в области физики, 
астрономии, химии, биологии, генетики. 

4. Физические основы фотографии, видеосъемки и записи видеоизображения на 
цифровые носители. 

5. Общее понятие о  физических явлениях из разряда электромагнитных: пробой 
электрического разряда, молния, шаровая молния, тлеющий разряд, коронный разряд. 

6. Понятие об ультразвуке, инфразвуке, высоких и низких частотах слышимого 
звука. 

7. Понятие о молекуле, атоме, ядре, электроне. 
8. Понятие о плазменных процессах, происходящих на Солнце. Магнитные 

бури. Неблагоприятные по метеоусловиям дни. Глобальное потепление.  
9. Общая структура наблюдаемой Вселенной. Методы исследований в 

астрономии. Телескопы. Космические аппараты. Космические научные программы. 
10. Доказательства вращения Земли и ее движения вокруг Солнца. Смена времен 

года, дни солнцестояний и равноденствий. Общие понятия о прецессии, движении земных 
полюсов. 

11. Способы измерения времени. Поясное, декретное время. Принципы 
установления календарных систем.  

12. Проблема астероидно-кометной опасности.  



13. Общие понятия о звездах и галактике, о черных дырах. Эволюционные 
модели Вселенной. 

14. Популярные темы и астрономии, астрономия и псевдонаука. 
15. Основные концепции происхождения нефти, газа и угля. 
16. Альтернативные виды топлива. 
17. Понятие о генномодифицированных клетках и продуктах. 
18. Роль и ответственность СМИ в освещении экологических проблем. 

 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 
соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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