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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение предмета направлено на формирование ясного представления о 

естественнонаучной картине мира путем изучения и понимания сущности конечного числа 

фундаментальных законов природы, к которым сводится множество частных закономерностей 

физики, химии, биологии, математики, геологии и других наук.  

Цели освоения курса ЕНКМ: формирование у студентов научного мышления и 

материалистического мировоззрения, целостного представления о материальном мире, его 

фундаментальных закономерностях и принципах, современных концепциях естествознания.  

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание и систематизация знаний о материальном мире во всех его проявлениях; 

активное владение концепциями современного естествознания; осознание глобальных 

проблем современного человека и земной цивилизации в связи с ускоряющимся развитием 

естественных наук и новых глобальных технологий. 

2. Овладение навыками критического, научного мышления; целостного и личностного 

отношения к природе и человеку как ее неотъемлемой части; эффективной самостоятельной 

работы.  

3. Развитие умений по организации и проведению опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы. 

В результате изучения курса студент должен знать важнейшие законы, принципы и 

формулы естественных наук. Представлять историю развития естествознания и современную 

естественнонаучную картину мира. Осознавать глобальные проблемы современного человека 

и земной цивилизации в связи с ускоряющимся развитием естественных наук и новых 

глобальных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП и изучается в II–III семестрах.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 – иметь базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; ПК-3 – способность применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии. 

Студент должен: 

Знать о многообразии органического мира; способы идентификации и классификации 

биологических объектов; методы культивирования биологических объектов.  

Уметь использовать методы наблюдения, описания при работе в живой природе и 

лаборатории; идентификация и классификация биологических объектов; культивирование 

биологических объектов.  

Использовать методы наблюдения и описания в научно-исследовательской 

деятельности; приемы и методы культивирования биологических объектов 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для ее изучения, 

определяются базовым уровнем среднего (полного) общего образования по таким 

дисциплинам, как естествознание, физика, химия, биология, экология, география.  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Генетика и эволюция», «Основы экологической безопасности», 

«Устойчивое развитие». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ПК-8. 



КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3 

ОК-1 Способност

ь 

использоват

ь основы 
философски

х знаний для 

формирован
ия 

мировоззрен

ческой 
позиции 

Знать: основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; иметь 

представление о полезности 
естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 
Уметь: использовать научные положения 

и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 
фактов и явлений; применять 

категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин; 

формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть (опыт): культурой научного 
мышления, опытом применения 

категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин 

Выбор 

информационны

х источников,  

работа с 
компьютерными 

базами данных,  

просмотр и 
анализ учебных 

фильмов 

Конспектирован
ие 

Тестирование    

Составление 

таблицы 

Тест  

Конспект 

Практикум  

Презентация 
Работа с 

видеоисточни

ками 
Доклад  

Таблица  

Базовый уровень. Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы современной науки, 

современную научную картину мира на основе 

сформированного мировоззрения, данных 
естественных наук. Умеет отличать 

естественнонаучную картину мира от других – 

философской, религиозной, обыденной; научную 
аргументацию от ненаучной, лже- и псевдонаучные 

идеи и концепции от научных. Владеет навыками: 

научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений 

современного естествознания. 

Повышенный уровень. Знание основных 

философских категорий, используемых для описания 
и объяснения реальности; этапов развития, 

направления и течения философии; основных 

проблем онтологии и теории познания; основ логики 
и теории аргументации; основ философии и 

методологии науки; фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской антропологии. Умение 
анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в 

контексте педагогической деятельности; применять 

категориальный аппарат философии для рефлексии 
современных актуальных вопросов своей 

социальной жизни и профессиональной 

деятельности. Владение технологиями 
приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний; навыками абстрагирования и 

обобщений в сфере представлений о социальном 

развитии; навыками типологизации и 
классифицирования социальных процессов; 

навыками применения философской методологии в 



учебной, научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

ОК–3 Способност

ь 

использоват
ь основы 

экономическ

их знаний в 
различных 

сферах 

жизнедеяте
льности 

Знает: основы экономики в объеме 

школьного курса 

Умеет: решать элементарные 
экономические задачи 

Владеет базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 
хозяйственной деятельности 

 

Выбор 

информационны

х источников 
Работа с 

компьютерными 

базами данных 
Изучение, 

конспектировани

е, 
реферирование, 

аннотирование 

научной 

литературы 
Статистическая 

обработка 

данных 

Анализ 

документации  

Работа с 
видеосюжета

ми  

Написание 
тезисов  

Презентация 

Доклад 
 

Базовый уровень. Знает теоретические основы 

функционирования рыночной экономики; формы 

предприятий, виды и формы собственности, издержки, 
доход и прибыль предприятий; систему 

макроэкономических показателей и экономических 

моделей; основные методы государственного 
регулирования национальной экономики 

(планирование, программирование и др.). 

Повышенный уровень. Знает основные понятия и 
категории экономической теории; теоретические 

основы функционирования рыночной экономики; 

основные теории производства и потребления 

закономерности и принципы развития экономических 
процессов, включая поведение и взаимодействие  

экономических субъектов. Может использовать знание 

методов экономической науки в своей 
профессиональной деятельности. Умеет анализировать 

данные, необходимые для обоснования той или иной 

экономической ситуации; оценивать результаты 
экономической политики, делать выводы с 

применением экономических знаний 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 Способност
ь 

использоват

ь основные 
технические 

средства 

поиска 
научно-

биологическ

ой 

информации
, 

универсальн

Знать. Технические и программные 
средства поиска научно-биологической 

информации. Знает возможности 

локальных и глобальных компьютерных 
сетей используемые для работы с 

биологической информацией. Знает 

основные порталы и сайты с массивами 
биологической информации и базами 

биологических данных. 

Уметь. Осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Работа с 
каталогами 

Выбор 

информационны
х источников 

Работа с 

компьютерными 
базами данных  

Выполнение 

заданий 

практических 
работ 

Построение 

Тест 
Анализ 

устных и 

письменных 
ответов 

Решение  

практических 
задач 

Ситуационны

е, 

интегрирован
ные и 

практико-

Базовый уровень. Знает технические и программные 
средства поиска научно-биологической информации. 

Знает возможности локальных и глобальных 

компьютерных сетей используемые для работы с 
биологической информацией. Осуществляет поиск и 

обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных 
технологий. Владеет основными методами обработки 

различных видов информации. Знаком с основными 

источниками биологической информации в 

глобальных сетях, знает основные базы 
биологических данных. 

Повышенный уровень. Оценивает программное 



ые пакеты 
прикладных 

компьютерн

ых 
программ, 

создавать 

базы 

эксперимен
тальных 

биологическ

их данных, 
работать с 

биологическ

ой 
информацие

й в 

глобальных 

компьютерн
ых сетях 

Применять знание информационных 
технологий в профессиональной 

деятельности. Свободно ориентироваться 

и анализировать качество биологической 
информации в глобальных 

информационных сетях. 

Владеть. Основными методами 

обработки различных видов информации. 
Находить и использовать данные порталов 

и сайтов с массивами биологической 

информации и базами биологических 
данных 

диаграмм по 
статистическим 

данным 

Составление 
таблицы 

ориентирован
ные задания 

Таблица  

обеспечения и перспектив его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач. Применяет 

знание информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Осуществляет анализ 
жизненных ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно применить различные 

программные средства. Владеет методами работы с 

основными источниками биологической информации 
в глобальных сетях и основных базах биологических 

данных. 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 28 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям: выбор 

информационных источников, работа с компьютерными базами 

данных, изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование 
научной литературы, работа с каталогами 

14 14 

Разработка презентаций  10 10 

Просмотр и анализ видеофильмов 10 10 

Оформление результатов практикума; составление таблиц 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                           часов 

                                                            зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 Естественнонаучная 

картина мира 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. Научный 

метод познания. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Развитие 
научных исследовательских программ и картин мира (история 

естествознания, тенденции развития) 

2 Уровни 
организации 

материи 

Структурные уровни и системная организация материи. Виды систем. 
Панорама современного естествознания. Геологическая эволюция. 

Происхождение жизни. История жизни на Земле и методы исследования 

эволюции. Особенности биологического уровня организации материи. 
Генетика и эволюция 

3 Биосфера и 
человек 

Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия устойчивости 
экосистем. Человек в биосфере. Биоэтика. Глобальный экологический 

кризис (экологические функции литосферы, экология и здоровье) 
\ 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Экология +  + 

2 Генетика и основы медицинской генетики + + + 
5.2. 



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Лекции  Практикум  СРС Всего 

часов 

1 Раздел: «Естественнонаучная картина мира» 1 4 8 13 

1.1 Тема: «Научный метод познания» 1 4 4 9 

1.2 Тема: «Краткая история естествознания»   4 4 

2 Раздел: «Уровни организации материи» 9 10 20 39 

2.1 Тема: «Системная организация материи» 1 2 4 7 

2.2 Тема: «Панорама современного 

естествознания. Основы космологии. 

Солнечная система» 

2 1 4 7 

2.3 Тема: «Панорама современного 

естествознания. Физические и химические 

системы» 

2 1 4 7 

2.4 Тема: «Биологический уровень организации 
материи» 

2 2 4 8 

2.5 Тема: «Происхождение и история жизни на 

Земле. Генетика и эволюция» 

2 4 4 10 

3 Раздел: «Биосфера и человек»  2 8 10 

3.1 Тема: «Самоорганизация и условия 

устойчивости экосистем» 

 1 4 5 

3.2 Тема: «Биоэтика. Экология и здоровье»  1 4 5 

4 Подготовка и защита мультимедийных 

сообщений 

 2 8 10 

 Итого  10 18 44 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Научный метод познания 1 

2 Структурные уровни и системная организация материи. Виды систем 1 

3 Панорама современного естествознания. Космология 2 

4 Панорама современного естествознания. Физические и химические концепции 
естествознания 

2 

5 Особенности биологического уровня организации материи 2 

6 История жизни на Земле и методы исследования эволюции. Генетика и 
эволюция 

2 

 Итого  10 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен  

 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Ведущие базовые теории и основные законы естествознания 1 

2 1 Метод наблюдения  1 

3 1 Моделирование гармонии: золотое сечение; числа Фибоначчи 1 

4 1 Дедуктивный метод: ситуационные задачи с детективным 

содержанием; настольные игры «Улика» («Cluedo») и 

«Нуар» («Noir») 

1 



5 2 Системная организация материи: построение фенограммы и 

кладограммы 

2 

6 2 Карта звездного неба. Солнечная система  1 

7 2 Симметрия в природе. Выявление функциональной 

асимметрии у человека 

1 

8 2 Человек как представитель биологического уровня жизни: 

построение генограммы 

2 

9 2 Моделирование действия естественного отбора. Изучение 

метода вторичного отлова особей в популяции 

2 

10 2 Палеонтологические свидетельства развития жизни на Земле 2 

11 3 Моделирование устойчивости экосистем 1 

12 3 Моделирование экологической катастрофы (игра-имитация по 

фильму «Философы») 

1 

13 1–3  Подготовка и защита мультимедийных сообщений 2 

Итого  18 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 Тема: «Научный 
метод познания» 

Проработать лекционные записи и соответствующие разделы 
учебника по вопросам: Методы и приёмы научного познания. 

Уровни и приёмы научного познания. Характеристика 

приёмов эмпирического уровня познания. Характеристика 
приёмов теоретического уровня познания. Особенности 

научной методологии познания и критерии достоверности 

научного познания. Роль и функции методов научного 

познания. Принцип верифицируемости. Принцип 
фальсификации. Вторичные критерии достоверности 

научного знания.  

Конспектирование дополнительной литературы по блоку 
«Эволюция научного метода и естественнонаучной картины 

мира». Ознакомление с вопросами к зачету. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Тема: «Краткая 
история 

естествознания» 

Выбор информационных источников, реферирование 
литературы. Подбор соответствующих разделов из учебной 

литературы, их анализ при подготовке к практическим 

занятиям. Работа с кейсами по теме.  

Проработка вопросов и подготовка доклада по одной из тем: 
шумерская цивилизация, первые шаги науки; наука в 

древнем Вавилоне; наука в древнем Египте; золотой период 

греческой науки; наука в древнем Китае; наука в древнем 
Риме; наука в Европе в период средневековья; развитие 

арабской науки в период средневековья; наука в эпоху 

Возрождения; научная революция XVII–XVIII вв.; наука в 
XIX в.; научно-техническая революция ХХ в.  

2 

 

 

 

2 

3 Тема: 

«Системная 

организация 

материи» 

Подготовиться к выступлению на практическом занятии. 

Проработать соответствующие разделы лекций, вспомнить 

материалы школьных курсов биологии и химии. 

Конспектирование дополнительной литературы. 
Мультимедийное сообщение. Работа с таблицами и 

рисунками учебника.  

Чтение книги Д. Брауна «Код да Винчи» 

2 

 

 

 

 

2 



4 Тема: 

«Панорама 

современного 

естествознания. 

Основы 

космологии. 

Солнечная 

система» 

Проанализировать разделы лекционного курса. Просмотреть и 

проанализировать рекомендуемые учебные и научно-
популярные фильмы. Конспектирование дополнительной 

литературы. Подготовка презентации-доклада к практическому 

занятию.  

Заполнение таблицы по характеристике планет СС. 
Составление схемы СС. 

2 

 

 

 

 

2 

5 Тема: 

«Панорама 

современного 

естествознания. 

Физические и 

химические 

концепции» 

Выбор информационных источников, реферирование 

литературы. Подбор соответствующих разделов из учебной 

литературы, их анализ при подготовке к практическим и 
лабораторным занятиям. 

Подготовка презентации по избранной теме 

2 

 

 

 

2 

6 Тема: 
«Биологический 

уровень 

организации 
материи» 

Подготовиться к выступлению на практическом занятии. 
Проработать соответствующие разделы лекций, вспомнить 

материалы школьных курсов биологии и географии.  

Составление таблицы «Общие законы природы и бытия» 
Просмотр и конспектирование основных идей по фильму 

«Эволюция планеты Земля».  

Чтение книги Д. Кунца «Фантомы».  

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

7 Тема: 

«Происхождение 

и история жизни 
на Земле. 

Генетика и 

эволюция» 

Конспектирование дополнительной литературы. Работа с 

таблицами и рисунками учебника.  

Просмотр и анализ фильма «Эволюция».  
Просмотр и написание эссе по фильму «И грянул гром» и 

рассказу Рэя Бредбери 

1 

 

3 

8 Тема: 

«Самоорганизац

ия и условия 

устойчивости 

экосистем» 

Проанализировать разделы лекционного курса. 
Конспектирование дополнительной литературы.  

. Подготовка презентации-доклада к практическому занятию. 

Просмотр и анализ фильм Люка Бессона «Дом» 

2 

 

 

2 

9 Тема: 

«Биоэтика. 

Экология и 

здоровье» 

Проанализировать лекции и материалы из сети Интернет. 
Просмотр и анализ фильма «Философы».  

Подготовка к зачету 

1 

3 

10 Все темы Подготовка и защита мультимедийных сообщений 8 

  Итого  44 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Базовый уровень 

Знает основные 

характеристики 
естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека 

в природе  

Имеет представление о полезности 

естественнонаучных и математических 
знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности 

Зачет с оценкой Работа в группах по анализу краткого изложения основных теорий 

естествознания, выступление с небольшим сообщением по теме, 
заполнение таблицы: 

Теория Сущность Значение для развития естествознания 

   
 

Умеет использовать научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Способен распознавать и использовать 

на практике основные методы 
познания предметно-практической 

деятельности человека 

Зачет с оценкой Практические работы по применению методов познания ЕНКМ: 

«Математика и спорт», «Метод классификации», «Динамика 
популяций», «Моделирование действия естественного отбора» 

Игра «Эволюция» 

Вопросы к зачету 

Владеет культурой научного 
мышления, опытом 

применения категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

Может выбрать в зависимости от 
требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или 

предметно-практической 
деятельности, проанализировать 

философские проблемы 

Зачет с оценкой Анализ видеосюжетов из фильма по книге Дэна Брауна «Код да 
Винчи» 

Игра «Биологическое лото» (на знание терминологии) 

Вопросы к зачету 
 

Повышенный уровень 

Знает основные 
характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека 

в природе; иметь 
представление о полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 
зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности 

Называет и описывает отличительные 
особенности отдельных направлений, 

проблем, теорий и методов 

современной науки. 

Умеет работать со специализированной 
научной и учебной литературой 

 
Зачет с оценкой 

Работа в группах по анализу краткого изложения основных теорий 
естествознания, выступление с небольшим сообщением по теме, 

заполнение таблицы: 
Теория Сущность Значение для развития естествознания 

   

 

Выявление на основе доступных источников информации 
наиболее общих законов природы и бытия 

Написание эссе по фильму «И грянул гром» 

Вопросы к зачету 

Применяет категориальный 
аппарат философии для 

Владеет технологиями приобретения, 
использования и обновления 

Зачет с оценкой Практические работы по применению методов познания ЕНКМ: 
«Моделирование интеллекта», «Моделирование гармонии», 



рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 
социальной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

гуманитарных знаний; навыками 

применения философской методологии 
в учебной, научно-исследовательской и 

практической деятельности 

«Построение генограммы». 

 
Построение модели системы в технологии «9 экранов», анализ 

видеосюжетов из фильма по книге Дэна Брауна «Код да Винчи» 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Знает основные методы, 

способы и средства 

получения и переработки 
информации 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации 

Зачет с оценкой Практические работы по применению методов познания ЕНКМ: 

«Математика и спорт», «Метод классификации» 

Вопросы к зачету 

Умеет распознавать 

информацию, полученную 

из разных источников, и 
системно анализировать ее 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими понятиями, 
теориями и фактами и жизненными 

ситуациями 

  

Зачет с оценкой 

Анализ видеосюжетов из фильма по книге Дэна Брауна «Код да 

Винчи» 

Написание эссе по фильму «И грянул гром» 
Вопросы к зачету 

Владеет основными 
методами решения учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач 

Преобразует информацию в знания   
Зачет с оценкой 

Практические работы по применению методов познания ЕНКМ: 
«Математика и спорт», «Метод классификации».  

Построение модели системы в технологии «9 экранов» 

Повышенный уровень 

Умеет распознавать 

информацию, полученную 

из разных источников, и 

системно анализировать ее 

Анализирует информацию, 

полученную из разных источников; 

формулирует цели и задачи и находит 

пути их решения 

  

Зачет с оценкой 

Практические работы по применению методов познания ЕНКМ: 

«Моделирование интеллекта», «Моделирование гармонии», 

«Построение генограммы» 

Вопросы к зачету 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 
жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

 

Зачет с оценкой 

Построение диаграмм по статистическим данным 

Написание эссе по фильму «И грянул гром» 

Вопросы к зачету 

Обладает опытом применения 

основных математических 

компьютерных инструментов  
обработки данных 

(статистики) 

Организует исследования – эксперимент, 

обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем 
случаях 

Зачет с оценкой Практические задания «Метод измерений»; «Выявление 

функциональной асимметрии у человека»; «Анализ 

статистических данных по темам «Близнецы» и «Генетика 
преступлений» 

Вопросы к зачету 

ПК-8 Способность  использовать основные технические средства поиска научно-биологической информации,  



универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, 

работать с биологической информацией в глобальных компьютерных сетях 

Базовый уровень 

Знает возможности 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей, 
используемые для работы с 

биологической информацией 

Имеет представления о глобальных и 

локальных сетях 

Зачет с оценкой Работа в сети Интернет по темам: «История естествознания» и 

«Важнейшие естественнонаучные теории и законы» 

Подготовка и защита мультимедийных сообщений 

Осуществляет поиск и 

обработку информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 
технологий 

Выполняет различные виды заданий 

по поиску и обработке информации с 
использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 
малоправдоподобных данных 

Зачет с оценкой Подготовка и защита мультимедийных сообщений 

Построение диаграмм по статистическим данным 
 

Знаком с основными 

источниками биологической 

информации в глобальных 
сетях, знает основные базы 

биологических данных 

Выполняет различные виды заданий 

по работе с основными источниками 

биологической информации в 
глобальных сетях 

Зачет с оценкой Построение диаграмм по статистическим данным 

Работа в сети Интернет по темам: «История естествознания» и 

«Важнейшие естественнонаучные теории и законы» 
Подготовка и защита мультимедийных сообщений  

Повышенный уровень 

Осуществляет анализ 
жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить различные 

программные средства 

Предлагает собственные варианты 
применения знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 
 

Зачет с оценкой Выявление на основе доступных источников информации 
наиболее общих законов природы и бытия 

Написание эссе по фильму «И грянул гром» 

Подготовка и защита мультимедийных сообщений 

Владеет методами работы с 

основными источниками 
биологической информации в 

глобальных сетях и основных 

базах биологических данных 

Способен самостоятельно 

формулировать и выполнять 
различные виды заданий по работе с 

основными источниками биологической 

информации в глобальных сетях 

Зачет с оценкой Подготовка и защита мультимедийных сообщений 

Таблица «Ведущие теории и законы естествознания» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшимся на лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
1. Выполнение не менее 50% от общего числа требуемых видов работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый тест по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51% – 44 балла). 



Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих позиций: 

 показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; 

 определение практической сущности вопроса; 

 сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

 обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет): 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, правильно 

обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. Проявляет систему взглядов и представлений 

о человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; знает и использует в практической деятельности основные общенаучные методы 
исследования. Характеризует современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности. Понимает основные 

характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. Имеет представление о полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности. Владеет основами статистики. Способен  использовать основные 

технические средства поиска научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, работать с 
биологической информацией в глобальных компьютерных сетях 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных деталей, допускает существенные неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, испытывает 
трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не может ответить на  

поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного аппарата. Не 

ориентируется биологическом в арсенале глобальных информационных сетей. Не проявляет признаки указанных компетенций. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

Отлично  Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с использованием межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются на 

теоретический материал, опыты и наблюдения; на дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно, показывает знания краеведческого 

материала,  при ответе использует  материалы из дополнительных к учебнику источников. 

Хорошо  Студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит 

примеры, правильно использует научные термины, способен выделить главное,  связывает теоретический материал с практическими 

вопросами, показывает знания краеведческого материала, но допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в приводимых 
примерах; допускает недостаточную самостоятельность суждений; требуются дополнительные вопросы для уточнения отдельных положений. 

Удовлетвор

ительно  

Студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать 

толкование научных терминов и понятий, не может привести примеры краеведческого материала, аргументация выводов недостаточная, на 

дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на них ответить 

Неудовлетв

орительно  

Студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без 

уважительной причины отказывается отвечать 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. – М: Центр, 2014. 

2. Дюльдина Э.В., Клочковский С.П., Гельчинский Б.Р. Естественно-научная 

картина мира: учебник для студ. учреждений высш. пед. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с. 

3. Гусев Д.А., Волкова Е.Г., Маслаков А.С., Естественнонаучная картина мира, М., 

Московский педагогический государственный универси, 2016, 224c. 

б) дополнительная литература 
1. Дубнищева Т.Я., Концепции современного естествознания, М, Академия, 2008, 608c 

2. Отюцкий Г.П., Кузьменко Г.Н./ред., Концепции современного естествознания, М., 

Юрайт, 2018, 380c 

3. Солопов Е.Ф., Концепции современного естествознания, М, Владос, 2003, 232c 

4. Суханов А.Д., Голубева О.Н., Концепции современного естествознания, М, Дрофа, 

2004, 0c. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

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

необходимых для освоения дисциплины (современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В связи с тем, что одной из целей преподавания данной дисциплины является 

формирование у студентов целостной научной картины мира, воспитание у них личностного 

отношения к природе и человеку как ее неотъемлемой части, преодоление разрыва между 

гуманитарной и естественнонаучной составляющими человеческой культуры, важнейшее 

значение при ее изучении приобретает способность студентов анализировать большое 

количество литературных источников и новейшую информацию, поступающую как по 

каналам СМИ, так и появляющуюся в сети интернет. 

В лекционном курсе освещаются основные положения ЕНКМ, дается глубокий 

исторический анализ происхождения и развития естествознания, его влияния на другие 

естественные науки и научное мировоззрение в целом. Большой объем работы студенты 

выполняют самостоятельно при подготовке к лабораторным и практическим занятиям, при 
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подборе и написании рефератов и подготовке презентаций. Главными оценочными критериями 

при этом становится уровень глубины проработки изучаемых тем и понимания материала, 

общий уровень эрудированности студента и способности его к аналитическому мышлению и 

последующим мировоззренческим обобщениям. 

Руководство для студентов по курсу «Естественнонаучная картина мира» 

72 часа / 2 кредита (28 ауд. + 44 внеауд.) 

Видом итоговой аттестации является зачет с оценкой (2-й семестр). Все виды работ по 

курсу оцениваются в 100% от максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска 

к экзамену составляет 51%: для зачета 35 и менее баллов – не зачтено, 36 и более баллов – 

зачтено; для диф. зачета – 41 балл и меньше – неудовлетворительно, 42-52 – 

удовлетворительно, 53-63 – хорошо, 64-70 – отлично.  

Вид работ II семестр 

Кол-во  

в семестре 

Max  

за единицу 

Max  

за семестр 

1. Посещение лекций 5 1 5 

2. Выполнение практических и работ  9 5 45 

3. Сообщения по теме практического занятия (устный 

ответ) 

1 5 5 

4. Тест  1 5 5 

5. Анализ видеосюжетов 1 5 5 

6. Презентация  1 5 5 

Итого   70 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

контроля 

Уровни  

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

Процент  
выполнения 

86–100 % 
 

66–85% 
 

51–65% 
 

менее 50% 
 

1. Лекции Присутствие на лекции Отсутствие на 

лекции 

2. 

Практичес

кая часть 

занятия 

 

Студент глубоко 
и прочно усвоил 

программный 

материал, 

последовательно 
и грамотно его 

излагает, тесно 

увязывает с 
задачами и 

будущей 

деятельностью. 
Творчески и 

правильно 

выполнил все 

задания 
практической 

части занятия, 

грамотно и 
аккуратно 

оформил 

протокол 
исследования.  

Студент правильно 
выполнил все 

задания 

практической части 

занятия, знает 
программный 

материал, 

изложение 
материала 

происходит с 

допущением 
отдельных 

неточностей в 

ответе на вопрос и 

оформлении 
протокола 

практики, при этом 

незначительные 
погрешности 

исправляются после 

замечания 
преподавателя. 

Студент усвоил 
только основной 

материал, не знает 

отдельных деталей, 

допускает 
существенные 

неточности, 

использует 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушает 

последовательность в 

изложении 

лекционного 
материала, 

испытывает 

трудности при 
выполнении 

практических 

заданий, не может 
дать определение 

основным понятиям 

и категориям. 

Студент абсолютно 
не ориентируется в 

теме, не может 

ответить на 

поставленные 
вопросы, отсутствует 

логика рассуждений, 

очевидно явное 
невладение 

материалом, 

отсутствие 
понятийного 

аппарата. Участвовал 

в выполнении 

практической части 
занятия, но не 

оформил протокол, 

не сумел сделать 
выводы. 

3. Устный Студент глубоко Студент в  полном  Студент излагает Студент излагает 



ответ  и прочно усвоил 

программный 
материал, 

владеет им 

свободно, 

излагает  
грамотно, четко, 

логично, 

увязывая теорию 
и практику; 

отвечает 

уверенно, 
последовательно

, с 

использованием 

межпредметных 
связей,  делая 

обобщения и 

выводы, которые 
опираются на 

теоретический 

материал, опыты 

и наблюдения; 
на 

дополнительные 

вопросы 
отвечает четко и 

конкретно, при 

ответе 
использует  

материалы из 

дополнительных 

к учебнику 
источников. 

объеме усвоил 

программный 
материал,  излагает 

его 

последовательно, не 

допуская 
существенных 

оговорок, приводит 

примеры, 
правильно 

использует научные 

термины, способен 
выделить главное,  

связывает 

теоретический 

материал с 
практическими 

вопросами, 

допускает 
отдельные оговорки 

и неточности,  

небольшие ошибки 

в приводимых 
примерах. 

общие сведения без 

конкретных 
примеров и 

обобщений, 

фрагментарно, 

допускает ошибки и 
оговорки, 

затрудняется дать 

толкование научных 
терминов и понятий, 

аргументация 

выводов 
недостаточная, на 

дополнительные 

вопросы дает 

неполные ответы. 

общие сведения без 

конкретных 
примеров и 

обобщений, 

фрагментарно, 

допускает серьезные 
ошибки и оговорки, 

затрудняется дать 

толкование научных 
терминов и понятий, 

аргументация 

выводов 
недостаточная, на 

дополнительные 

вопросы 

затрудняется 
ответить.  

Или студент без 

уважительной 
причины 

отказывается 

отвечать. 

4. Работа с 

видеосюже

тами 

Студент показал 

глубокое 
понимание темы 

занятия, умение 

мыслить 

логически. 
Изложение 

материала 

полностью 
соответствует 

поставленным 

вопросам, 
содержит все 

необходимые 

теоретические 

факты, 
иллюстрируемые 

правильно 

подобранными 
конкретными 

примерами. 

Студент смог 

сделать 

Студент показал 

знание материала 
темы, но допустил 

мелкие неточности 

в ответе, которые 

исправил после 
замечания 

преподавателя, 

показал умение 
мыслить логически 

и для 

подтверждения 
знаний привел 

правильно 

подобранные 

примеры, смог 
сделать 

обоснованные 

выводы 

Студент имеет 

неглубокие знания по 
теме занятия, 

неполно и 

непоследовательно 

отвечает на вопросы,  
но показал общее 

понимание вопроса и 

продемонстрировал 
умения, достаточные 

для усвоения 

дальнейшего 
программного 

материала. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки в 
определении 

понятий, 

использовании 
терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

дополнительных 

Студент 

присутствовал на 
занятии. Обнаружил 

незнание или 

непонимание 

большей или 
наиболее важной 

части учебного 

материала, допустил 
серьезные ошибки в 

определении понятий 

и при использовании 
терминологии, 

которые не сумел 

исправить после 

нескольких 
наводящих вопросов 

преподавателя. 

 



обоснованные 

выводы. 

вопросов педагога.  

5. 

Презентаци

я  

Критерии оценки: Понятность изложения, доступность. Интересность подачи 

материала. Лаконичность, четкость, краткость. Качество презентации. Умение делать 
выводы 

Тема презентации раскрыта. 

Содержание соответствует 
поставленным задачам. Слайды в 

логической последовательности. 

Термины уместны. Текст слайдов 

лаконичен. Выводы четкие и ясные. 
Слайды оформлены красочно, не 

перенасыщены текстом, без 

грамматических ошибок. 

Содержание 

презентации в целом 
соответствует теме и 

поставленным 

задачам. Тема 

раскрыта 
недостаточно, нет 

логической 

последовательности 
в представлении 

слайдов. Слайды 

перенасыщены 

текстовым 
материалом. 

Материал обобщен 

недостаточно. 
Слайды оформлены в 

разных стилях. 

Имеются 
некритичные 

ошибки. 

Презентация не 

соответствует 
заявленным 

требованиям 

ИЛИ  

Презентация 
отсутствует.  

 

Вопросы к практическим занятиям 

К практическому занятию по истории естествознания: 

1. Краткая история естествознания: шумерская цивилизация, первые шаги науки.  

2. Краткая история естествознания: наука в древнем Вавилоне.  

3. Краткая история естествознания: наука в древнем Египте.  

4. Краткая история естествознания: золотой период греческой науки.  

5. Краткая история естествознания: наука в древнем Китае.  

6. Краткая история естествознания: наука в древнем Риме.  

7. Краткая история естествознания; наука в Европе в период средневековья.  

8. Краткая история естествознания: развитие арабской науки в период средневековья.  

9. Краткая история естествознания: наука в эпоху Возрождения.  

10. Краткая история естествознания: научная революция XVII–XVIII вв.  

11. Краткая история естествознания: наука в XIX в.  

12. Краткая история естествознания: научно-техническая революция ХХ в.  



 

К практическому занятию по ведущим теориям и законам естествознания: 

1. Закон всеобщего тяготения 

2. Теория относительности 

3. Квантовая механика 

4. Электромагнитная теория Максвелла 

5. Кот Шрёдингера 

6. Панспермия 

7. Естественный отбор 

8. Эгоистичный ген 

9. Социобиология 

10. Происхождение языка 

11. Разум и тело 

12. Психоанализ 

13. Бихевиоризм 

14. Когнитивная психология 

15. Нетрадиционная медицина 

16. Доказательная медицина 

17. Эффект плацебо 

18. Теория солнечной туманности 

19. Теория дрейфа материков 

20. Глобальное потепление 

21. Теория катастроф 

22. Гипотеза Геи 

23. Большой взрыв 

24. Параллельные миры 

25. Теория информации 

26. Закон Мура 

27. Бритва Оккама 

28. Меметика 

29. Гипотеза шести рукопожатий (теория малого мира) 

30. Теория хаоса 

Персоналии: Альберт Эйнштейн, Чарлз Дарвин, Зигмунд Фрейд, Стивен Хокинг. 

 

Темы для презентаций: 

1. Возникновение науки. Наука и мифология. 

2. Роль и значение естественных наук в истории человечества. 

3. Морально-этические проблемы современного естествознания. 

4. Псевдонауки и оккультные науки (астрология, алхимия, магия и др.), их истоки, 

признаки, методы, функции, несовместимость с наукой. 

5. Четыре глобальные естественнонаучные революции и их закономерный характер. 

6. Иерархический принцип организации систем. Методы исследования систем. 

Уровни организации живой и неживой природы.  

7. Динамические и статистические закономерности в природе.  

8. Симметрия. Основные законы симметрии. Симметрия в неживой и живой природе. 

9. Проблема самоорганизации материи. Синергетика. 

10. Информация как фундаментальная составляющая окружающего мира. Свойства 

информации.  

11. История взглядов на пространство и время. 

12. Альберт Эйнштейн и теория относительности. 

13. Космические циклы и ритмы. 

14. Проблема жизни в космосе и ее отражение в научно-фантастической литературе.  



15. Черные дыры Вселенной. 

16. Кротовые норы в космосе. 

17. Основы теории катастроф.  

18. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза «Большого взрыва». 

19. Звездная космогония: образование и эволюция звезд, процессы, обеспечивающие 

светимость звезд.  

20. Гипотезы образования планет.  

21. Стивен Хокинг и его взгляды на эволюцию Вселенной. 

22. Микро-, Макро-, Мегамиры их свойства. 

23. Геологическая эволюция Земли (геологические эры и периоды).  

24. Свет, его роль в возникновении и развитии жизни на Земле.  

25. Писатели-фантасты о возможностях иных форм жизни. 

26. Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

27. Сравнительное содержание отдельных химических элементов в различных 

природных системах (земная кора, вода Мирового Океана, атмосфера, организм человека). 

28. Нанотехнологии в медицине. 

29. Белки: строение и биологические функции. 

30. Нуклеиновые кислоты: строение и биологические функции.  

31. Углеводы: строение и биологические функции.  

32. Жиры: строение и биологические функции.  

33. Возможности, перспективы и этические проблемы генной инженерии. 

34. Генно-модифицированные организмы. 

35. Концепции возникновения жизни (самозарождение, химическая эволюция, теория 

панспермии). 

36. Строение материи на биологическом и социальном уровнях.  

37. Литосфера Земли и теория дрейфа материков. 

38. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы.  

39. Современные эволюционные учения. Методы исследования эволюции.  

40. Сходство и отличия человека от других живых организмов. 

41. Механизмы старения природы и человека.  

42. Расы и расогенез.  

43. Биоэтические проблемы человечества. 

44. Евгеника как модель будущего человечества. 

45. Демографические проблемы современного общества.  

46. Писатели-фантасты о возможных вариантах будущего человечества. 

47. Биологические циклы и ритмы.  

48. Загрязнение среды обитания человека и пути ее оздоровления.  

49. Основные глобальные проблемы человечества. Деградация лесных, земельных и 

водных ресурсов.  

50. Биологическое разнообразие планеты. Воздействие человека на биологическое 

разнообразие.  

51. Основы социальной экологии. Законы Коммонера.  

52. Учение В.И.Вернадского о биосфере Классификация вещества биосферы. 

Геохимические функции живого вещества.  

53. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере (биогеохимические 

круговороты).  

54. Влияние космических факторов на биосферу (радиационный фон, магнитное поле, 

фоновое излучение). Солнечно-земные связи (гелиобиология).  

55. Законы и заповеди жизни человека XXI века. 

 

Контрольные вопросы для зачета: 

1. Общая характеристика науки и ее основные черты. 



2. Методы научного познания: эмпирические и теоретические.  

3. История становления естественнонаучных картин мира. 

4. Научные революции и их значение для развития естествознания.  

5. Основные идеи физики. 

6. Основные идеи химии. 

7. Основные идеи биологии.  

8. Значимые теории и законы естествознания. 

9. Солнечная система: Солнце. 

10. Солнечная система: планеты. 

11. Солнечная система: звезды. 

12. Солнечная система: метеориты и кометы. 

13. Атмосфера: строение, происхождение, экологические функции. 

14. Гидросфера: строение, происхождение, экологические функции. 

15. Литосфера: строение, происхождение, экологические функции. 

16. Критерии живого. Уровни организации живого. 

17. Клетка – структурно-функциональная единица живого. 

18. Механизм хранения и реализации наследственной информации. 

19. Концепции происхождения жизни. 

20. Теории эволюции.  

21. Принципы эволюции по Ч. Дарвину. 

22. Положение человека в системе животного мира. 

23. Происхождение и эволюция человека. 

24. Пространственные границы и структура биосферы. 

25. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

26. Механизмы поддержания устойчивости биосферы. 

27. Биоразнообразие как основа устойчивости биосферы. 

28. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

29. Влияние человека на основные компоненты биосферы. 

30. Роль человека в обострение глобальных экологических проблем. 

31. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

32. Экологическая этика: понятие, история возникновения. 

33. Экологические факторы и здоровье человека. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Зоологический музей для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

лабораторного типа, 

практических занятий, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2, каб. 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 
(мультимедийный проектор, средства 

звукового и видеовоспроизведения, 

экран), выход в Интернет, лабораторные 
столы на 16 мест, лотки с хим. 

препаратами (6), кодоскоп (1), 

диапроектор "ЛЭТИ" (1), гербарии (10), 

муляжи (20), настенный экран (1), чучела 
птиц (18), раздаточный материал (20), 

наборы муляжей (6), таблицы по темам 

дисциплины, учебная литература. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 
Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, 

самостоятельной работы 

студентов 
150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная, д. 

46, учебный корпус 2, каб. 
№ 217. 

Специализированная мебель, 
стационарный  мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный экран, 

Интерактивная доска Panasonic UB-
T880W, 10 ПК. Доступ к Электронной 

информационно-образовательной среде. 

Выход в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не реализуется 

 
 


