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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» включена в базовую часть Блока 1 

профессионального цикла дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями обучения), направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является:  

формирование гармоничной интеллектуальной личности, способной преодолеть 

профессиональную замкнутость и культурную ограниченность.  

Содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о концептуальной роли естествознания, получение 

знаний по истории возникновения и развития естествознания от истоков до современного 

состояния, понимание культурно-исторического значения возникновения научного 

мировоззрения.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Естественно-научная картина мира»  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-1 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, их 

конструктивное 

наполнение; 

сущность, функции 

и специфику 

педагогической 

диагностики, 

методы 

диагностирования 

и условия их 

применения; 

качественные 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса, цели и 

задачи, 

прогнозируемые 

результаты 

ОР-2 

применять методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; давать 

научный прогноз 

развития, воспитания и 

обучения школьников; 

определять причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию. 

ОР-3 

способами 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

школьников; 

способами 

диагностики 

уровня 

актуального 

развития с целью 

выявления 

достижений, 

предупреждения 

отставаний и 

коррекции 

учащихся для 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

способами 
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развития, 

воспитания и 

обучения 

школьников; 

условия 

организации 

деятельности 

детей, 

обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного 

процесса. 

стимулирования 

учащихся к 

учебно- 

познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» включена в базовую часть Блока 1 

профессионального цикла дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями обучения), направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очная форма обучения (Б1.Б.12. 

Естественнонаучная картина мира) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2 семестрах: «Педагогика», 

«Психология», «Основы математической обработки информации», «Культурология».  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 12 - 20 40 - Зачет 

Итого 2 72 12 - 20 40 - Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
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5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Цивилизация, культура, наука. Природа и ее 

изучение, естествознание. Значение естествознания в 

современном мире. Особенности современной науки. 

1 - 2 4 - 

Тема 2. Особенности и методы научного познания. 

Научный метод – основа науки. Принципы познания в 

естествознании. 

1 - 2 4 - 

Тема 3. Универсальность законов природы. 

Фундаментальность вероятностных закономерностей. 

Математическая гармония природы. Язык и реальность в 

современной физике. 

1 - 2 2 - 

Тема 4. Различные способы видеть мир, мировоззрение. 

Механическая и электромагнитная картина мир. Кризис 

физики и «новейшая революция в естествознании». 

Научные революции. 

2 - 2 5 1 

Тема 5. Синергетика и становление нового понимания 

мира. Универсальный (глобальный) эволюционизм. 
1 - 2 5 1 

Тема 6. Материя, движение и взаимодействие, 

структурная организация материи. Концепции атомизма 

и поля. Концепции пространства и времени. Симметрия 

пространства и времени. 

2 - 4 5 1 

Тема 7. Квантовая физика. Основные идеи и принципы 

квантовой механики. Квантовая лестница. Элементарные 

частицы как глубинный уровень организации. 

2 - 2 5 1 

Тема 8. Космология. Расширяющая Вселенная. Горячая 

Вселенная. Антропный принцип и эволюция Вселенной. 
1 - 2 5 2 

Тема 9. Современная физическая картина мира. Смена 

естественно-научной традиции. Современный 

рационализм. Наука и искусство – два способа познания 

мира. 

1 - 2 5 2 

 

Итого: 
12 - 20 40 

8 

(16,6%) 
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СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Цивилизация, культура, наука. Природа и ее изучение, естествознание. 

Значение естествознания в современном мире. Особенности современной науки. 

Наука, ее основные черты и отличия от других отраслей культуры. Естественная  и 

искусственная среды. Человеческая цивилизация. Культура. Материальная, социальная и 

духовные культуры. Социальный аспект науки. Цели науки. Научный метод. Научное 

познание. Признаки науки. Наука с информационной точки зрения. Наука как часть духовной 

культуры. Наблюдение и эксперимент. Мысленный эксперимент. Проверка наблюдений и 

экспериментов. Научные факты. Надежность теории. Атрибуты науки. Единство наук. 

Научные знания. Методологический принцип науки. Природа и ее изучение. Естествознание 

и обществознание. Основные компоненты естествознания. Критерии классификации наук. 

Фундаментальные и прикладные науки. Понятия, законы, научные теории. Единство всех 

физических, химических и биологических явлений. Дифференциация и интеграция 

естествознания. Коэволюция. Русский космизм. Человек – активный фактор Природы. 

Фундаментальные концепции естествознания. Гуманитарные науки. Технические науки. 

Философия. Натурфилософия. Аналитический метод мышления. Метафизический способ 

мышления. Метафизика. Диалектика мышления. Принцип постоянного саморазвития и 

движения материи. Значение естествознания в современном мире. Роль физики. Физика как 

важнейший источник знаний об окружающем мире. Физика как основа научно-технического 

прогресса. Физика как важнейший компонент человеческой культуры. Особенности 

современной науки. Резко возросшее количество ученых. Рост научной информации. Мир 

современной науки. Возможности науки. Ученый как особая профессия. Внимание к науке со 

стороны государства. Деформация науки под воздействием общества. 

 

Тема 2. Особенности и методы научного познания. Научный метод – основа науки. 

Принципы познания в естествознании. 

Научный метод и принципы познания естественных наук. Методы в науке: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование. Математическое моделирование. Мысленный эксперимент. Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания. Научные теории. Научные понятия. Объективная 

истина. Абсолютна и относительная истины. Объективность научного познания. 

Доказательность, обоснованность результатов и достоверность выводов. Особенности и 

методы научного познания. Научный метод – основа науки. Сущность научного метода. 

Критерии истины. Проверки и уточнения. Методологический принцип – бритва или лезвие 

«Оккама». Принципы познания в естествознании: принцип причинности, принцип 

наблюдаемости, принцип симметрии, принципы оптимальности, принципы или правила 

отбора и др. Красота научной теории. Красота. Признаки, описывающие структуру понятия 

красоты теории.  Простота теории. Адекватность математического аппарата. Четкость и 

ясность обозначений и терминологии. Редукционизм. Парадоксы как движущая сила науки. 

Причина. Следствие. Закон сохранения энергии. Закон сохранения электрического заряда. 

Второй закон термодинамики или закон убывания энтропии. Симметрия. Типы симметрии: 

поворотная, переносная (трансляционная), зеркальная, симметрия подобия, калибровочная. 

Асимметрия. Стереоизомеры. Дисимметрия. 

 

Тема 3. Универсальность законов природы. Фундаментальность вероятностных 

закономерностей. Математическая гармония природы. Язык и реальность в 

современной физике. 

 Универсальность законов природы. Естественные законы. Фундаментальные 

физические законы. Законы науки. Различные способы описания природы. Понятие – поле. 
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Универсальность законов природы. Фундаментальность вероятностных закономерностей. 

Динамические и статистические (вероятностные, случайные, стохастические) законы. 

Концепция неполноты знаний. Лапласовский детерминизм. Концепция равноправия 

динамических и статистических закономерностей. Случайность и неопределенность как 

основа природы вещей. Динамический (детерминированный) хаос и условия его наблюдения. 

Пути перехода к хаосу. Идеальный классический детерминизм. Математическая гармония 

природы. Научность. Универсальный язык естествознания. Математика и ее роль в науке. 

Язык и реальность в современной физике. Естественные и искусственные языки. 

Математическая формализация. Краткость и наглядность математического языка. 

Предсказание новых явлений и течения событий. Проверка теорий, претендующих на роль 

фундаментальных законов природы. Рациональное (аналитическое или логическое) познание. 

Интуитивное (синтетическое, образное или художественное) познание. Рациональный метод 

познания. Ограниченность знаний. Знания о микромире и макромире. 

 

Тема 4. Различные способы видеть мир, мировоззрение. Механическая и 

электромагнитная картина мир. Кризис физики и «новейшая революция в 

естествознании». Научные революции. 

Различные способы видеть мир, мировоззрение. Картина мира и ее роль в 

естествознании. Обыденная картина мира. Научная картина мира. Единая целостная картина 

мира. Религиозные представления о мироздании. Эзотерическая концепция Вселенной. 

Философский подход к человеку и космосу. Естественно-научная картина мира. 

Мировоззрение. Научное мировоззрение. Мировосприятие. Миропонимание. Традиции и 

мифы. Религия. Идея природы. Сходство и отличие картины мира от мировоззрения. 

Ньютоновско-картезианская парадигма. Двойственность реальности. Физическая картина 

мира. Ньютоновско-картезианская парадигма. Материя и сознание. Идея единства. 

Механическая и электромагнитная картины мира. Особенности механической 

(механистической) картины мира. Механическая модель эфира. Мир как гигантская машина, 

построенная по законам механики. Человек в механической картине мира. Концепция 

преформизма (матрешечная теория). Особенности электромагнитной картины мира. 

Физическое поле. Вещество и поле. Электромагнитное и гравитационное поле. 

Электромагнитное взаимодействие. Электромагнитная модель. Электрон, протон, фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Кризис физики и «новейшая революция в 

естествознании». Причины кризиса. Научные революции. Классификация научных 

революций. Три типа научных революций, периоды. Парадигма. Кризис физики в начале XX 

века. Разрушение представлений о макромире. Изменение представлений о материи, о 

пространстве и времени, причине и следствии и др. 

Интерактивная форма: работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 5. Синергетика и становление нового понимания мира. Универсальный 

(глобальный) эволюционизм. 

Синергетика и становление нового понимания мира. Новые идеи синергетики. 

Основные задачи синергетики. Религия и наука. Процесс возникновения порядка из хаоса как 

результат самоорганизации материи на основе случайного порядка. Замкнутые 

(изолированные) и открытие системы. Тепловое равновесие. Возрастание 

неупорядоченности. Второй закон термодинамики. Энтропия. Неравновесные неустойчивые 

системы. Самоорганизация. Самоусложнение. Диссипативные структуры. Равновесие с 

условиями внешней среды. Бифуркации. Облачность. Ячейки Бенара. Химические часы. 

Реакция Белоусова-Жаботинского. Эволюция. Лазер. Упорядоченность и согласованность в 

системе. Общественные процессы. Необратимость, вероятность и случайность. 



 7 

Синергетический императив. Законы совместной жизни природы и человека, их коэволюция. 

Универсальное видение мира. Идея развития (идея эволюции). Противоречие между 

эволюционной теорией Дарвина и классической термодинамикой. Концепция 

самоорганизации. Диссипативные структуры. Значение синергетики для современного 

естественно-научного познания. Универсальный (глобальный) эволюционизм. Единый 

процесс самоорганизации и развития материи. Антропный принцип. Принцип отбора. 

Принцип запрета. Бифуркационное состояние. Эмпирические обобщения, лежащие в основе 

принципа универсального эволюционизма. Необратимость эволюции. Эволюция вселенной. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия на тему: «Значение синергетики для 

современного естественно-научного познания». 

 

Тема 6. Материя, движение и взаимодействие, структурная организация материи. 

Концепции атомизма и поля. Концепции пространства и времени. Симметрия 

пространства и времени. 

Фундаментальные концепции физического описания природы. Материя, движение и 

взаимодействие, структурная организация материи. Движение. Связь и взаимодействие. 

«Частицы» и «волны». Местоположение и время. Дискретность и непрерывность. 

Системность и структурность. Субординации, соподчинение элементов. Уровни организации 

систем. Целостность системы. Микро-, макро- и мегамир. Механическое движение. 

Физическая форма движения материи. Теплота, температура. Концепции атомизма и поля. 

Физическое поле. Редукционизм. Полевая концепция. Идея близкодействия. Свет. 

Корпускулярные и волновые сущности. Концепции пространства и времени. Протяженность 

и длительность. Время как движение. Время как рождение и гибель. Концепция движения 

(концепция Ньютона) и концепция эволюции (концепция Дарвина). Классическая физическая 

модель пространства и времени. Принцип относительности Галилея. Абсолютный характер 

дины и длительности. Пространство-время в специальной теории относительности.  

Специальная теория относительности. Обобщенный принцип Галилея. Специальная теория 

относительности. Принцип постоянства скорости света. Преобразование Лоренца. 

Одновременность. Симметрия пространства и времени. Относительность промежутков 

времени. Эффект релятивистского замедления времени. Относительность длины. Скорость 

тела в разных системах отсчета. Закон пропорциональности массы и энергии. Гравитация в 

классической физике. Различные системы геометрий. Общая теория относительности и 

геометрия, связь пространства-времени с материей. Черные дыры. Симметрия пространства и 

времени. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками и с электронными учебниками.   

 

Тема 7. Квантовая физика. Основные идеи и принципы квантовой механики. 

Квантовая лестница. Элементарные частицы как глубинный уровень организации. 

Квантово-механическая концепция описания природы. Квантовая физика. 

Микрообъекты. Нестабильные микрообъекты. Стабильные микрообъекты. Физические 

характеристики вещества. Основные идеи и принципы квантовой механики. Дискретность 

(квантование). Идеи квантования. Корпускулярно-волновой дуализм. Идея корпускулярно-

волнового дуализма для электромагнитного излучения. Дебройлевская длина. Соотношение 

неопределенности и принцип дополнительности. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Общий принцип дополнительности. Синтез. Волновая функция. Уравнение 

Шредингера. Волновая функция. Принцип тождественности. Квантовая лестница. 

Элементарные частицы как глубинный уровень организации. Фотон, протон, электрон, 

нейтрон, мезон и нейтрино. Лептоны. Андроны. Фермионы. Гравитоны. Изотопическая 

инвариантность. Типы фундаментальных взаимодействий и квантовые поля – поля и 
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частицы. Фундаментальные взаимодействия. Гравитационное, электромагнитное, сильное и 

слабое взаимодействия. Квантовые поля. Вакуум. Кварковая природа материи и единство сил 

природы. Кварки. Кварки как фундаментальные частицы. Типы кварков. Квантовая 

хромодинамика. Глюонное поле. Фундаментальные бозоны. Фундаментальные фермионы. 

Электрослабое взаимодействие. Унитарная симметрия. Суперобъединение. Великое 

объединение. Теория струн. Этапы познания вещества в физике. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской.   

 

Тема 8. Космология. Расширяющая Вселенная. Горячая Вселенная. Антропный 

принцип и эволюция Вселенной. 

Космология. Вселенная. Вселенная как безусловный научный факт. Однородность и 

изотропность Вселенной. Метагалактика. Космос. Галактики. Расширение Вселенной. 

Основные стадии расширяющейся Вселенной. Реликтовое излучение. Скопление галактик. 

Млечный путь. Вселенная как динамическая система. Гравитационный парадокс. 

Фотометрический парадокс. Расширяющая Вселенная. Модель пульсирующей Вселенной. 

Замкнутая Вселенная с положительной кривизной пространства. Замкнутая Вселенная с 

отрицательной кривизной пространства. Плотность Вселенной. Постоянная Хаббла. Начало 

расширения Вселенной. Большой взрыв. Горячая Вселенная. Эра плазмы. «Прозрачность 

Вселенной». Горизонт видимости. Сингулярное состояние Вселенной. Антропный 

(антропоцентрический) принцип и эволюция Вселенной. Гравитационная постоянная. 

Постоянная электромагнитного взаимодействия. Тонкая подстройка Вселенной. Слабые и 

сильные варианты. Возникновение жизни как необходимое свойство Вселенной. Частицы и 

античастицы. Условия устойчивости атомов и синтеза ядер. Первые звезды. Тонкая 

подстройка ядерных и электромагнитных взаимодействий. Тонкая настройка законов 

природы. Однородность Вселенной. 

Интерактивная форма: Работа с с электронными учебниками.   

 

Тема 9. Современная физическая картина мира. Смена естественно-научной традиции. 

Современный рационализм. Наука и искусство – два способа познания мира. 

Сущность современной естественно-научной картины мира. Теория относительности. 

Нелинейный мир. Современная физическая картина мира. Системность. Иерархичность и 

субординация как важнейшие свойства системности. Глобальный эволюционизм. 

Самоорганизация. Историчность. Физическая реальность. Пространство и время в 

современной картине мира. Абсолютность времени. Вероятность в современной картине 

мира. Физический вакуум. Фундаментальные бозоны. Поле и вещество, взаимодействие. 

Квантовое поле. Взаимопревращение частиц. Особенности вещества и поля в современной 

картине мира. Физический вакуум как разновидности материи. Смена естественно-научной 

традиции. Ноосфера - сфера Разума. Принципы современной картины мира. Современный 

рационализм. Классический рационализм. Неклассический (квантово-физический) 

рационализм. Постнеклассическое и эволюционно-синергетическое мышление. 

Редукционизм. Современные рационализм. Наука и искусство – два способа познания мира. 

Графические изображения и компьютерная графика как примеры, доказывающие сближение 

науки и искусства. Возможности познания мира. Вера. Искусство как вид духовного 

освоения действительности человеком.  Художественная картина мира. Новый язык – язык 

изображений.  

Интерактивная форма: обсуждение докладов.   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает закрытые альтернативные тесты, открытые тесты, тесты на 

соответствие, тесты на упорядочение.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовку к практическим (лабораторным) занятиям; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации; 

- подготовка и защита реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

В курсе занятий предусмотрены следующие темы на самостоятельное изучение: 

 

 

1. Фундаментальность вероятностных закономерностей. 

2. Математическая гармония природы.  

3. Математика и ее роль в науке.  

4. Язык и реальность в современной физике.  

5. Рациональный метод познания.  

6. Знания о микромире и макромире. 

7. Различные способы видеть мир, мировоззрение.  

8. Картина мира и ее роль в естествознании.  

 

Примерные вопросы для устного контроля на практических занятиях 

 

 

1.Наука, ее основные черты и отличия от других отраслей культуры.  

2. Социальный аспект науки.  

3. Цивилизация и культура. 

5. Природа и ее изучение. 

6. Значение естествознания в современном мире.  

7. Основные функции физики. Гуманитарное содержание физики.  

8. Различие и сходство между естественными и гуманитарными науками.  

9. Особенности современной науки.  

10. Роль образования в жизни современного общества. 

11. Особенности и методы научного познания.  

12. Уровни познания, их характеристика.  

13. Сущность научного метода, его ограничения.  

14. Принципы познания в естествознании.  

15. Роль асимметрии в природе.  

16. Редукционизм. Антиредукционизм.  

17. Парадоксы как движущая сила науки. Красота науки. 

18. Универсальность законов природы.  



 10 

19. Динамические и вероятностные законы.  

20. Концепция неполноты знаний.  

21. Лапласовский детерминизм.  

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Коэволюция. Русский космизм. 

2.Человек – активный фактор Природы. Фундаментальные концепции естествознания. 

3. Аналитический метод мышления.  

4. Метафизический способ мышления. Метафизика.  

5. Диалектика мышления. Принцип постоянного саморазвития и движения материи.  

6. Значение естествознания в современном мире. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Естественнонаучная картина мира (краткий курс лекций) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Н. А. Мазилина. — Ульяновск : УлГПУ, 2012. — 130 

с. 

2. Естественнонаучная картина мира (геология, антропология) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов / Н. А. Мазилина. 

— Ульяновск : УлГПУ, 2012. — 75 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, их 

конструктивное 

наполнение; 

сущность, 

функции и 

специфику 

педагогической 

диагностики, 

методы 

диагностирования 

и условия их 

применения; 

качественные 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса, цели и 

задачи, 

прогнозируемые 

результаты 

развития, 

воспитания и 

обучения 

школьников; 

условия 

организации 

деятельности 

детей, 

обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

ОР-1 

сущность 

современны

х методик и 

технологий, 

в том числе 

и 

информацио

нных; 

критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса на 

конкретной 

образовател

ьной 

ступени 

конкретного 

образовател

ьного 

учреждения; 

приемы и 

методы 

диагностиро

вания 

достижений 

обучающихс

я, 

особенности 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса на 

конкретной 

образовател

ьной 

ступени 

конкретного 

образовател

ьного 

учреждения 
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Модельный 

(уметь) 

применять 

методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; 

давать научный 

прогноз развития, 

воспитания и 

обучения 

школьников; 

определять 

причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный 

и 

дифференцирован

ный подход, 

стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию. 

 ОР-2 

осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения; 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностировани

я достижений 

обучающихся. 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

школьников; 

способами 

диагностики 

уровня 

актуального 

развития с целью 

выявления 

достижений, 

предупреждения 

отставаний и 

коррекции 

учащихся для 

  ОР-3 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждениях; 

некоторыми 

методами 



 13 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

способами 

стимулирования 

учащихся к 

учебно- 

познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию 

и 

самообразованию. 

диагностировани

я достижений 

обучающихся. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-3 (ОР-1, 2, 3) 

1. 

Тема 1. Цивилизация, 

культура, наука. Природа и 

ее изучение, 

естествознание. Значение 

естествознания в 

современном мире. 

Особенности современной 

науки. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 

2. 

Тема 2. Особенности и 

методы научного 

познания. Научный метод 

– основа науки. Принципы 

познания в 

естествознании. 

Устный опрос (ОС-1). 

 Реферат (ОС-2). 

 

 

 

+ 

 

3. 

 

Тема 3. Универсальность 

законов природы. 

Фундаментальность 

вероятностных 

закономерностей. 

Математическая гармония 

природы. Язык и 

реальность в современной 

физике. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 
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4. 

Тема 4. Различные 

способы видеть мир, 

мировоззрение. 

Механическая и 

электромагнитная картина 

мир. Кризис физики и 

«новейшая революция в 

естествознании». Научные 

революции. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 

5. 

Тема 5. Синергетика и 

становление нового 

понимания мира. 

Универсальный 

(глобальный) 

эволюционизм. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 

 

6. 

Тема 6. Материя, 

движение и 

взаимодействие, 

структурная организация 

материи. Концепции 

атомизма и поля. 

Концепции пространства и 

времени. Симметрия 

пространства и времени. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 

 

 

7. 

Тема 7. Квантовая физика. 

Основные идеи и 

принципы квантовой 

механики. Квантовая 

лестница. Элементарные 

частицы как глубинный 

уровень организации. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 

 

8. 

Тема 8. Космология. 

Расширяющая Вселенная. 

Горячая Вселенная. 

Антропный принцип и 

эволюция Вселенной. 

Устный опрос (ОС-1).  

Реферат (ОС-2). 

 

+ 

9. 

Тема 9. Современная 

физическая картина мира. 

Смена естественно-

научной традиции. 

Современный 

рационализм. Наука и 

искусство – два способа 

познания мира. 

Реферат (ОС-2)  

+ 

 Итоговая аттестация Зачет ОС-3  
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, письменные 

тестирования, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Банк оценочных средств (ОС) 

ОС-1 Устный опрос по теме: Цивилизация, культура, наука. Природа и ее 

изучение, естествознание. Значение естествознания в современном мире. Особенности 

современной науки. 

1. Наука, ее основные черты и отличия от других отраслей культуры. Естественная  и 

искусственная среды.  

2. Человеческая цивилизация. Культура. Материальная, социальная и духовные 

культуры.  

3. Социальный аспект науки. Цели науки. Научный метод. Научное познание. 

Признаки науки. Наука с информационной точки зрения. Наука как часть духовной 

культуры.  

4. Наблюдение и эксперимент. Мысленный эксперимент. Проверка наблюдений и 

экспериментов.  

5. Научные факты. Надежность теории. Атрибуты науки. Единство наук. Научные 

знания. Методологический принцип науки.  

6. Природа и ее изучение. Естествознание и обществознание. Основные компоненты 

естествознания.  

7. Критерии классификации наук. Фундаментальные и прикладные науки. Понятия, 

законы, научные теории. Единство всех физических, химических и биологических явлений.  

8. Дифференциация и интеграция естествознания. Коэволюция.  

9. Русский космизм. Человек – активный фактор Природы. Фундаментальные 

концепции естествознания.  

10. Гуманитарные науки. Технические науки. Философия. Натурфилософия.  

11. Аналитический метод мышления. Метафизический способ мышления. 

Метафизика.  

12. Диалектика мышления. Принцип постоянного саморазвития и движения материи.  

13. Значение естествознания в современном мире.  

14. Роль физики. Физика как важнейший источник знаний об окружающем мире. 

Физика как основа научно-технического прогресса. Физика как важнейший компонент 

человеческой культуры.  

15. Особенности современной науки. Резко возросшее количество ученых. Рост 

научной информации.  

16. Мир современной науки. Возможности науки. 

17. Ученый как особая профессия. Внимание к науке со стороны государства. 

Деформация науки под воздействием общества. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме:  Особенности и методы научного познания. Научный метод 

– основа науки. Принципы познания в естествознании. 

1. Научный метод и принципы познания естественных наук. Методы в науке: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование.  

2. Математическое моделирование. Мысленный эксперимент. Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания.  
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3. Научные теории. Научные понятия. Объективная истина. Абсолютна и 

относительная истины. Объективность научного познания.  

4. Доказательность, обоснованность результатов и достоверность выводов. 

Особенности и методы научного познания.  

5. Научный метод – основа науки. Сущность научного метода. Критерии истины. 

Проверки и уточнения.  

6. Методологический принцип – бритва или лезвие «Оккама». Принципы познания в 

естествознании: принцип причинности, принцип наблюдаемости, принцип симметрии, 

принципы оптимальности, принципы или правила отбора и др.  

7. Красота научной теории. Красота. Признаки, описывающие структуру понятия 

красоты теории.  Простота теории. 

8. Адекватность математического аппарата.  

9. Четкость и ясность обозначений и терминологии. Редукционизм. Парадоксы как 

движущая сила науки. Причина. Следствие.  

10. Закон сохранения энергии. Закон сохранения электрического заряда. Второй закон 

термодинамики или закон убывания энтропии. 

11. Симметрия. Типы симметрии: поворотная, переносная (трансляционная), 

зеркальная, симметрия подобия, калибровочная. Асимметрия. Стереоизомеры. Дисимметрия. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме: Универсальность законов природы. Фундаментальность 

вероятностных закономерностей. Математическая гармония природы. Язык и 

реальность в современной физике. 

 1. Универсальность законов природы. Естественные законы. Фундаментальные 

физические законы. Законы науки.  

2. Различные способы описания природы. Понятие – поле. Универсальность законов 

природы.  

3. Фундаментальность вероятностных закономерностей. Динамические и статистические 

(вероятностные, случайные, стохастические) законы.  

4. Концепция неполноты знаний. Лапласовский детерминизм. Концепция равноправия 

динамических и статистических закономерностей.  

5. Случайность и неопределенность как основа природы вещей. Динамический 

(детерминированный) хаос и условия его наблюдения. Пути перехода к хаосу.  

6. Идеальный классический детерминизм. Математическая гармония природы. Научность. 

Универсальный язык естествознания.  

7. Математика и ее роль в науке. Язык и реальность в современной физике. Естественные и 

искусственные языки. Математическая формализация. Краткость и наглядность 

математического языка.  

8. Предсказание новых явлений и течения событий. Проверка теорий, претендующих на роль 

фундаментальных законов природы. 

9. Рациональное (аналитическое или логическое) познание. Интуитивное (синтетическое, 

образное или художественное) познание. Рациональный метод познания.  

10. Ограниченность знаний. Знания о микромире и макромире. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме: Различные способы видеть мир, мировоззрение. 

Механическая и электромагнитная картина мир. Кризис физики и «новейшая 

революция в естествознании». Научные революции. 

1. Различные способы видеть мир, мировоззрение. Картина мира и ее роль в 

естествознании. Обыденная картина мира. Научная картина мира. Единая целостная картина 

мира.  
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2. Религиозные представления о мироздании. Эзотерическая концепция Вселенной. 

Философский подход к человеку и космосу. Естественно-научная картина мира. 

3. Мировоззрение. Научное мировоззрение. Мировосприятие. Миропонимание.  

4. Традиции и мифы. Религия. Идея природы. Сходство и отличие картины мира от 

мировоззрения.  

5. Ньютоновско-картезианская парадигма. Двойственность реальности.  

6. Физическая картина мира. Ньютоновско-картезианская парадигма. Материя и 

сознание. Идея единства.  

7. Механическая и электромагнитная картины мира. Особенности механической 

(механистической) картины мира. Механическая модель эфира. Мир как гигантская машина, 

построенная по законам механики. Человек в механической картине мира. 

8. Концепция преформизма (матрешечная теория). Особенности электромагнитной 

картины мира. Физическое поле. Вещество и поле. Электромагнитное и гравитационное поле.  

9. Электромагнитное взаимодействие. Электромагнитная модель. Электрон, протон, 

фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

10. Кризис физики и «новейшая революция в естествознании». Причины кризиса.  

11. Научные революции. Классификация научных революций. Три типа научных 

революций, периоды. Парадигма.  

12. Кризис физики в начале XX века. Разрушение представлений о макромире. 

Изменение представлений о материи, о пространстве и времени, причине и следствии и др. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме: Синергетика и становление нового понимания мира. 

Универсальный (глобальный) эволюционизм. 

1. Синергетика и становление нового понимания мира. Новые идеи синергетики. 

Основные задачи синергетики.  

2. Религия и наука. Процесс возникновения порядка из хаоса как результат 

самоорганизации материи на основе случайного порядка.  

3. Замкнутые (изолированные) и открытие системы. Тепловое равновесие. 

Возрастание неупорядоченности.  

4. Второй закон термодинамики. Энтропия.  

5. Неравновесные неустойчивые системы. Самоорганизация. Самоусложнение. 

Диссипативные структуры. Равновесие с условиями внешней среды.  

6. Бифуркации. Облачность. Ячейки Бенара. Химические часы. Реакция Белоусова-

Жаботинского.  

7. Эволюция. Лазер. Упорядоченность и согласованность в системе.  

8. Общественные процессы.  

9. Необратимость, вероятность и случайность. Синергетический императив. Законы 

совместной жизни природы и человека, их коэволюция.  

10. Универсальное видение мира. Идея развития (идея эволюции). Противоречие 

между эволюционной теорией Дарвина и классической термодинамикой. Концепция 

самоорганизации. Диссипативные структуры. 

11. Значение синергетики для современного естественно-научного познания. 

Универсальный (глобальный) эволюционизм.  

12. Единый процесс самоорганизации и развития материи. Антропный принцип. 

Принцип отбора. Принцип запрета.  

13. Бифуркационное состояние. Эмпирические обобщения, лежащие в основе 

принципа универсального эволюционизма. Необратимость эволюции. Эволюция вселенной. 
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ОС-1 Устный опрос по теме: Материя, движение и взаимодействие, структурная 

организация материи. Концепции атомизма и поля. Концепции пространства и 

времени. Симметрия пространства и времени. 

1. Фундаментальные концепции физического описания природы. Материя, движение и 

взаимодействие, структурная организация материи.  

2. Движение. Связь и взаимодействие. «Частицы» и «волны».  

3. Местоположение и время. Дискретность и непрерывность.  

4. Системность и структурность. Субординации, соподчинение элементов. Уровни 

организации систем.  

5. Целостность системы. Микро-, макро- и мегамир.  

6. Механическое движение. Физическая форма движения материи.  

7. Теплота, температура. Концепции атомизма и поля.  

8. Физическое поле. Редукционизм. Полевая концепция. Идея близкодействия.  

9. Свет. Корпускулярные и волновые сущности.  

10. Концепции пространства и времени. Протяженность и длительность. Время как 

движение. Время как рождение и гибель. Концепция движения (концепция Ньютона) и 

концепция эволюции (концепция Дарвина).  

11. Классическая физическая модель пространства и времени.  

12. Принцип относительности Галилея. Абсолютный характер дины и длительности. 

Пространство-время в специальной теории относительности.  Специальная теория 

относительности.  

13. Принцип постоянства скорости света. Преобразование Лоренца. Одновременность.  

14. Симметрия пространства и времени. Относительность промежутков времени. 

Эффект релятивистского замедления времени.  

15. Относительность длины. Скорость тела в разных системах отсчета.   

16. Закон пропорциональности массы и энергии.  

17. Гравитация в классической физике. Различные системы геометрий. Общая теория 

относительности и геометрия, связь пространства-времени с материей.  

18. Черные дыры. Симметрия пространства и времени. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме: Квантовая физика. Основные идеи и принципы квантовой 

механики. Квантовая лестница. Элементарные частицы как глубинный уровень 

организации. 

1. Квантово-механическая концепция описания природы. Квантовая физика.  

2. Микрообъекты. Нестабильные микрообъекты. Стабильные микрообъекты.  

3. Физические характеристики вещества.  

4. Основные идеи и принципы квантовой механики. Дискретность (квантование). Идеи 

квантования. Корпускулярно-волновой дуализм. Идея корпускулярно-волнового дуализма 

для электромагнитного излучения.  

5. Дебройлевская длина. Соотношение неопределенности и принцип 

дополнительности. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Общий принцип 

дополнительности.  

6. Синтез. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Волновая функция.  

7. Принцип тождественности. Квантовая лестница.  

8. Элементарные частицы как глубинный уровень организации. Фотон, протон, 

электрон, нейтрон, мезон и нейтрино. Лептоны. Андроны. Фермионы. Гравитоны.  

9. Изотопическая инвариантность.  

10. Типы фундаментальных взаимодействий и квантовые поля – поля и частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  
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11. Гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия. Квантовые 

поля.  

12. Вакуум. Кварковая природа материи и единство сил природы. Кварки. Кварки как 

фундаментальные частицы. Типы кварков.  

13. Квантовая хромодинамика. Глюонное поле.  

14. Фундаментальные бозоны. Фундаментальные фермионы. 

15. Электрослабое взаимодействие. Унитарная симметрия. Суперобъединение. 

Великое объединение. Теория струн. Этапы познания вещества в физике. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме: Космология. Расширяющая Вселенная. Горячая 

Вселенная. Антропный принцип и эволюция Вселенной. 

1. Космология. Вселенная. Вселенная как безусловный научный факт.  

2. Однородность и изотропность Вселенной. Метагалактика. Космос. Галактики.  

3. Расширение Вселенной. Основные стадии расширяющейся Вселенной. Реликтовое 

излучение.  

4. Скопление галактик. Млечный путь. Вселенная как динамическая система.  

5. Гравитационный парадокс. Фотометрический парадокс.  

6. Расширяющая Вселенная. Модель пульсирующей Вселенной. Замкнутая Вселенная 

с положительной кривизной пространства. Замкнутая Вселенная с отрицательной кривизной 

пространства. 

7.  Плотность Вселенной. Постоянная Хаббла.  

8. Начало расширения Вселенной. Большой взрыв. Горячая Вселенная. Эра плазмы.  

9. «Прозрачность Вселенной». Горизонт видимости. Сингулярное состояние 

Вселенной.  

10. Антропный (антропоцентрический) принцип и эволюция Вселенной. 

Гравитационная постоянная. Постоянная электромагнитного взаимодействия.  

11. Тонкая подстройка Вселенной. Слабые и сильные варианты.  

12. Возникновение жизни как необходимое свойство Вселенной. Частицы и 

античастицы.  

13. Условия устойчивости атомов и синтеза ядер. Первые звезды.  

14. Тонкая подстройка ядерных и электромагнитных взаимодействий. Тонкая 

настройка законов природы. Однородность Вселенной. 

 

ОС-1 Устный опрос по теме: Современная физическая картина мира. Смена 

естественно-научной традиции. Современный рационализм. Наука и искусство – два 

способа познания мира. 

1. Сущность современной естественно-научной картины мира. Теория 

относительности. Нелинейный мир. 

2. Современная физическая картина мира. Системность. Иерархичность и 

субординация как важнейшие свойства системности.  

3. Глобальный эволюционизм. Самоорганизация. Историчность. Физическая 

реальность.  

4. Пространство и время в современной картине мира. Абсолютность времени.  

5. Вероятность в современной картине мира. 

6. Физический вакуум. Фундаментальные бозоны. 

7. Поле и вещество, взаимодействие. Квантовое поле. Взаимопревращение частиц.  

8. Особенности вещества и поля в современной картине мира.  

9. Физический вакуум как разновидности материи. Смена естественно-научной 

традиции.  
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10. Ноосфера - сфера Разума. Принципы современной картины мира.  

11. Современный рационализм. Классический рационализм. Неклассический 

(квантово-физический) рационализм. Постнеклассическое и эволюционно-синергетическое 

мышление. Редукционизм. Современные рационализм.  

12. Наука и искусство – два способа познания мира.  

13. Графические изображения и компьютерная графика как примеры, доказывающие 

сближение науки и искусства.  

14. Возможности познания мира.  

15. Вера. Искусство как вид духовного освоения действительности человеком.  

Художественная картина мира. Новый язык – язык изображений.  

 

Критерии оценки 

Критерий 12 баллов 8 баллов 6 баллов 4 балла 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном 

знает 

Содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании. 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме. 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

большие 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Знание 

принципов 

принятия и 

реализации 

методологий 

в 

конкретных 

ситуациях, 

Достаточно 

глубоко знает 

принципы 

принятия и 

реализации 

решений. 

Допускает 

незначительные 

ошибки при 

определении 

принципов 

принятия 

решений. 

Испытывает 

значительные 

затруднения 

при 

определении 

принципов 

принятия 

решений 

Отсутствуют 

знания 

основных 

принципов 

принятия 

решений. 

Умение 

выявлять 

и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении 

проблем и 

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического 

материала и 

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать 

и выявлять 

проблемы в 

конкретных 

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

Испытывает 

Отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 
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материала. изложения 

материала. 

нарушением 

логических 

связей. 

 

12 баллов ставится в том случае, если по четырём из пяти критериев ответ оценивается 

на 12 баллов и по одному - на 8. 

8 баллов - если по четырём критериям - не ниже 8 баллов и по одному 6 баллов. 

6 баллов - если по четырём критериям не ниже 6 баллов и по одному – 4 балла. 

4 балла - если по двум и более критериям 4 балла. 

 

ОС - 2 Реферат 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Коэволюция. Русский космизм. 

2. Человек – активный фактор Природы. Фундаментальные концепции 

естествознания. 

3. Аналитический метод мышления.  

4. Метафизический способ мышления. Метафизика.  

5. Диалектика мышления. Принцип постоянного саморазвития и движения материи.  

6. Значение естествознания в современном мире. 

7. Биология в современном естествознании.  

8. Основные законы экологии и концепции естествознания. 

9. Человек, как предмет естественнонаучного познания.  

10. Ноосферное мировоззрение. 

11. Континуальная концепция описания природы.  

12. История естествознания. Системы мира Аристотеля, Птолемея и Коперника.  

13. Порядок и беспорядок в природе. Хаос.  

14. Происхождение и эволюция звезд.  

15. Сущность жизни. Свойства живых систем, их отличие от неживой материи.  

16. Мир как число. Пифагорейский союз.  

17. И. Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных орбит.  

18. Г. Галилей и его роль в становлении классической науки.  

19. Альберт Эйнштейн и создание теории относительности.  

20. И Ньютон и создание фундамента механической картины мира.  

21. И.В. Курчатов и развитие в России ядерной физики.  

22. Л.Д. Ландау – основоположник отечественной теоретической физики.  

23. Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.  

24. Вакуум.  

25. Понятие «энергия» в науке: с древнейших времен до наших дней.  

26. Влияние биологических теорий на развитие естествознания.  

27. Пути развития человеческой цивилизации.  

28. Экологические проблемы человечества.  

29. Основные проблемы социобиологии.  
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Критерии оценивания реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление титульного  листа,  

оглавления, заглавий и текста; 

Оформление библиографии 

Использование зарубежной 

литературы; 

Оформление приложений, применение 

иллюстративного материала; 

Оформление ссылок, сносок и выносок 

грамматика,   пунктуация   и   

шрифтовое оформление работы; 

соблюдение графика подготовки и 

сроков сдачи  

законченной работы. 

Теоретический (знать) 10 

Анализирует актуальность, новизну и 

практическую значимость выбранной  
Модельный (уметь) 10 

Глубина раскрытия темы; разработка 

презентации; использование 

современной литературы, периодики и 

Интернет-источников; соблюдение 

графика выполнения работы; 

посещениедней консультации 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. разработка реферативного сообщения, вопросы для контроля 

знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  решение задач с 

анализом ситуаций, мультимедийные занятия. 

Подготовка и проведение практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок. Для подготовки студентов к лабораторному занятию на предыдущем 

занятии преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий: исследовательские, вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач, упражнений, тестов и другие. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем, и оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии.  
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом специальности дисциплина изучается студентами в 

3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и работы  с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. На практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание базовых понятий, законов, принципов дисциплины.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, интернет ресурсами.  

В ходе изучения курса предполагается проработка студентами избранных тем и 

защита рефератов в ходе практических занятий по избранным проблемам. При подготовке 

тем проходят консультации студентов с преподавателем для полного раскрытия изучаемой 

проблемы. 

Самостоятельная работа студента – это один из основных видов его деятельности 

наряду с практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- подготовку к практическим (лабораторным) занятиям; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации; 

- подготовку докладов, презентаций, рефератов по выбранным темам. 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Организация и проведение аттестации 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, 

письменным тестированием, рефератом. Достоинства предложенной системы проведения 

аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного 

и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными  

обязанностями).  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  
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аттестационные  испытания  в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время 

аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины. Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

 

Критерии выставления зачёта 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Естественно-научная картина  

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.3. 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: 
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Примерные вопросы к зачету 

 

1. Наука, ее основные черты и отличия от других отраслей культуры.  

2. Социальный аспект науки.  

3. Цивилизация и культура. 

5. Природа и ее изучение. 

6. Значение естествознания в современном мире.  

7. Основные функции физики. Гуманитарное содержание физики.  

8. Различие и сходство между естественными и гуманитарными науками.  

9. Особенности современной науки.  

10. Роль образования в жизни современного общества. 

11. Особенности и методы научного познания.  

12. Уровни познания, их характеристика.  

13. Сущность научного метода, его ограничения.  

14. Принципы познания в естествознании.  

15. Роль асимметрии в природе.  

16. Редукционизм. Антиредукционизм.  

17. Парадоксы как движущая сила науки. Красота науки. 

18. Универсальность законов природы.  

19. Динамические и вероятностные законы.  

20. Концепция неполноты знаний.  

21. Лапласовский детерминизм.  

22. Динамический хаос и условия его наблюдения.  

23. Фундаментальность вероятностных закономерностей. 

24. Математическая гармония природы.  

25. Математика и ее роль в науке.  

26. Язык и реальность в современной физике.  

27. Рациональный метод познания.  

28. Знания о микромире и макромире. 

29. Различные способы видеть мир, мировоззрение.  

30. Картина мира и ее роль в естествознании.  

31. Сходство и отличие картины мира от мировоззрения.  

32. Механическая и электромагнитная картина мир. 

33. Кризис физики и «новейшая революция в естествознании».  

34. Научные революции. Классификация научных революций.  

35. Кризис физики в начале XX века.  

36. Ньютоновско-картезианская парадигма. 

37. Синергетика и становление нового понимания мира.  

38. Противоречие между эволюционной теорией Дарвина и классической термодинамикой. 

39. Концепция самоорганизации.  

40. Значение синергетики для современного естественно-научного познания. 

41. Универсальный (глобальный) эволюционизм.  

42. Эволюция вселенной. 

43. Материя, движение и взаимодействие.  

44. Структурная организация материи.  

45. Представления о веществе и поле.  

46. Концепции атомизма и поля.  

47. Классическая физическая модель пространства и времени.  
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48. Пространство и время в специальной и общей теориях относительности.  

49. Черные дыры.  

50. Симметрия пространства и времени. 

51. Квантовая физика.  

52. Основные идеи и принципы квантовой механики.  

53. Корпускулярно-волновой дуализм.  

54. Соотношение неопределенности и принцип дополнительности.  

55. Волновая функция.  

56. Квантовая лестница. 

57. Элементарные частицы как глубинный уровень организации.  

58. Типы фундаментальных взаимодействий и квантовые поля – поля и частицы.  

59. Кварковая природа материи и единство сил природы.  

60. Фундаментальные бозоны, фермионы. 

61. Космология. Космос. Галактики.  

62. Основные стадии расширяющейся Вселенной.  

63. Реликтовое излучение. Гравитационный и фотометрический парадоксы.  

64. Большой взрыв. 

65. Горячая Вселенная.  

66. Сингулярное состояние Вселенной.  

67. Антропный (антропоцентрический) принцип и эволюция Вселенной.  

68. Тонкая подстройка Вселенной. Однородность Вселенной. 

69. Сущность современной естественно-научной картины мира.  

70. Современная физическая картина мира.  

71. Особенности вещества и поля в современной картине мира.  

72. Физический вакуум как разновидности материи.  

73. Смена естественно-научной традиции.  

74. Принципы современной картины мира. 

75. Наука и искусство – два способа познания мира.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-работа с литературой и Интернет-

источниками; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

 

2 

6 

4 

120 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (реферат) 

  

32 

5. Зачёт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контр. 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 
168 баллов max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Естественнонаучная картина мира», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания: учебник / В.П. Бондарев. – 2-e 

изд., перераб. и доп. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=548217) 

2. Лавриненко В.Н. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов. / В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников.  – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=872791). 

3. Клягин Н. В. Современная научная картина мира: учеб. пособие / Н.В. Клягин. – М.: Логос, 

2014. - 264 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=468939). 

4. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учебник / Г.И. Рузавин. – 3-e изд., 

стереотип. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 271 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=454162). 

Дополнительная литература 

1. Разумов В.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / В.А. Разумов. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=448654). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454162
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2. Романов В.П. Концепции современного естествознания: Практикум / В.П. Романов. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 128 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=474514). 

3. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 704 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=240013). 

4. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С.Х. 

Карпенков. – М.: Высшая школа, 2001. - 333 с. (Библиотека УЛГПУ). 

 

9.     Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)
    

Электронные библиотечные 

системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. разработка реферативного сообщения, вопросы для контроля 

знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  решение задач с 

анализом ситуаций, мультимедийные занятия. 

Подготовка и проведение практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок. Для подготовки студентов к лабораторному занятию на предыдущем 

занятии преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий: исследовательские, вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач, упражнений, тестов и другие. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем, и оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии.  
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом специальности дисциплина изучается студентами в 

3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и работы  с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. На практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание базовых понятий, законов, принципов дисциплины.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, интернет ресурсами.  

В ходе изучения курса предполагается проработка студентами избранных тем и 

защита рефератов в ходе практических занятий по избранным проблемам. При подготовке 

тем проходят консультации студентов с преподавателем для полного раскрытия изучаемой 

проблемы. 

Самостоятельная работа студента – это один из основных видов его деятельности 

наряду с практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- подготовку к практическим (лабораторным) занятиям; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации; 

- подготовку докладов, презентаций, рефератов по выбранным темам. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

 Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименов

ание 

специализ

ированны

х 

аудитори

й и 

лаборатор

ий 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацен

тр 

(самостоя

тельная 

работа) 

 

73 моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 

2 ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема 

и акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  341 

Лаборато

рия основ 

фитодиза

йна и 

практичес

кой 

биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  

закрытый – 3 шт, шкаф 

книжный  закрытый – 1 

шт, шкаф книжный  

открытый – 2 шт, шкаф 

стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home Basic 

OEM, договор 0368100013812000019-0003977-01 
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(лаборато

рно- 

практичес

кие 

занятия) 

химический – 13 шт, 

стол большой 

химический – 1 шт, стул 

– 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  

(Биолам- 6 шт.; МБР- 2 

шт.), проектор  NEC 

V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед 

С11» - 15шт., 

холодильник – 1 шт, 

микроскоп 

бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

от 18.12.12 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  215 

Лекционн

ая 

(лекционн

ые 

занятия) 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 

2шт., доска настенная – 1 

шт., кафедра – 1 шт., 

доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 

1шт, проектор Acer 1203 

– 1 шт., ноутбук Lenovo  

G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 


