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Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровня бакалавриата) содержат минимальный перечень 

обязательных дисциплин. Это же относится и к ФГОС ВО по направлению «Пе-

дагогическое образование». Дисциплина «Концепции современного естество-

знания» может включаться как в базовую, так и вариативную часть учебного 

плана. На наш взгляд, целесообразно ее включение в базовую часть учебного 

плана, так как дисциплина соответствует компетенции ОК-3 («Способностью ис-

пользовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве»). Разумеется, одной этой дисци-

плины для полного формирования компетенции недостаточно. Необходима дис-

циплина, непосредственно связанная с информатикой. 
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В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Тол-

стого дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базо-

вой части дисциплин направления и в учебном плане направления «Педагогиче-

ское образование» ставится в пятом или шестом семестре. Ее трудоемкость со-

ставляет 2 зачетные единицы (12 часов занятий лекционного типа, 16 часов за-

нятий семинарского типа, 2 часа отводится на контрольную срезовую работу, 

42 часа на самостоятельную работу и зачет). Изучение данной дисциплины бази-

руется на освоении студентами курса «Информационные технологии в образова-

нии и основы математической обработки информации», и считается базовой для 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности». В результате освоения дисциплины «Концепции совре-

менного естествознания» студент должен приобрести знания: основных теорети-

ческих парадигм в области современной научной картины мира; умения: анали-

зировать мировоззренческие проблемы на основе категориального аппарата 

научного знания и применять эти знания в научных исследованиях и професси-

ональной деятельности; навыки: владения культурой мышления, использова-

нием научных знаний как основы ориентирования в информационном образова-

тельном пространстве. 

На наш взгляд, в структуре курса целесообразно использовать классические 

укрупненные темы, сформулированные в тезаурусе по дисциплине «Концепции 

современного естествознания» [1]: 

1. «Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира». Дан-

ная тема направлена, прежде всего, на знакомство студентов с философско-ме-

тодологической базой науки, специфики научной методологии как таковой, а 

также с историей научного знания (с упором на историю естествознания). 

2. «Пространство, время, симметрия» – знакомит студентов с базовыми по-

нятиями философии и фундаментальных физических теорий. Раскрываются кон-

цепции взаимосвязи пространства и времени. Определяется роль симметрии в 

природе. 
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3. «Структурные уровни и системная организация материи. Порядок и бес-

порядок в природе» – посвящена важнейшей особенности современной науки – 

ее принципиально статистическому характеру. Она раскрывается через призму 

как междисциплинарных направлений науки (синергетика и кибернетика), так и 

специфических естественнонаучных теорий (квантовая механика, синтетическая 

теория эволюции). 

4. Тема «Панорама современного естествознания» охватывает естественно-

научные теории строения отдельных аспектов и уровней строения Вселенной (от 

фундаментальных частиц до Метагалактики в целом). 

5. «Биосфера и человек». В данной теме речь идет о биологических теориях, 

в том числе и теориях антропогенеза. Рассматриваются антропогенные факторы, 

влияющие на развитие Земли. 

Каждая из тем предполагает единый алгоритм работы, включающий следу-

ющие этапы: 

– конспектирование лекции; 

– составление вопросов к конспекту лекции, с последующим групповым об-

суждением на семинарских занятиях; 

– подготовка теоретического вопроса для выступления на семинарских за-

нятиях; 

– выполнение заданий в системе Moodle (пример задания: в сети Интернет есть 

несколько доступных вариантов игры «Жизнь» (см. http://www.famlife.narod.ru или 

www.javenue.info/post/11). Необходимо воспользоваться одним из вариантов и про-

вести компьютерное моделирование); 

– анализ современных научно-популярных статьей и научно-популярных 

роликов из сети Интернет, посвященных проблематике той или иной темы курса. 

Отчет предполагается в виде презентаций основных идей исследования; 

– работа на семинарских занятиях, состоящая как из классических выступ-

лений, так и дискуссий, просмотра презентаций и научно-образовательных ро-

ликов, выполнения тестирования по материалам лекции; 
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– по окончанию курса проводится контрольная срезовая работа. КСР может 

включать задания репродуктивного характера (тест) и творческого характера 

(эссе по избранной научной проблеме). 

Зачет по дисциплине «Концепции современного естествознания» прово-

дится в форме собеседования по теоретическому материалу (конспекты лекций 

и семинарских занятий) и обсуждению материалов научной статьи. 

Критерии и показатели оценивания при собеседовании на зачете могут быть 

следующие: 

– содержательность и четкость ответа; 

– владение материалом различной степени сложности; 

– ориентирование в мировоззренческих проблемах на основе категориаль-

ного аппарата научного знания. Как правило, отметка «Зачтено» выставляется, 

если студент за семестр набрал от 41 до 100 баллов (с учетом баллов, набранных 

на промежуточной аттестации (зачете). «Не зачтено» выставляется, если студент 

за семестр набрал менее 41 (с учетом баллов, набранных на промежуточной ат-

тестации). 

На зачет студенту необходимо предоставить: 

– полный конспект лекций (даже в случаях индивидуального графика посе-

щения учебных занятий); 

– полный конспект практических занятий; 

– отчеты по выполнению заданий в рамках самостоятельной работы. 

На зачете студент дает ответы на вопросы без предварительной подготовки. 

Преподаватель может задавать дополнительные уточняющие вопросы, если: 

– студент недостаточно полно осветил тематику вопроса; 

– затруднительно однозначно оценить ответ (оценка «между баллами»), 

– если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 

Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, которые выдает 

преподаватель не позднее, чем за месяц до назначенной даты приема зачета. При 

анализе вопросов, вынесенных на зачет, необходимо использовать конспект лек-

ций, а также учебно-методическую и учебную литературу. Важно понимать, что 
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положительный результат промежуточной аттестации по курсу «Концепции со-

временного естествознания» может быть достигнут планомерной работой с ма-

териалом дисциплины в течение всего семестра, а не только подготовкой непо-

средственно перед зачетом. Эффективная подготовка к зачету должна включать 

в себя структурирование и повторение материала, изученного на аудиторных за-

нятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы. Под-

готовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и практиче-

ских занятий, результатов самостоятельной работы. 

Таким образом, для формирования вышеуказанной компетенции (ОК-3) 

дисциплины «Концепции современного естествознания» для студентов направ-

ления «Педагогическое образование» требуется разнообразные методы и прие-

мов обучения, многие из которых требуют непосредственной работы с информа-

ционными технологиями: созданием презентаций, поиска научно-популярных и 

научных ресурсов в сети Интернет. 
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