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Учебный курс «Концепции современного естествознания» является 

дисциплиной базовой части образовательной программы для большого 

количества направлений подготовки, в том числе для следующих: 44.03.01 
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Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. В рамках данной 

дисциплины рассматриваются основные теоретические положения в области 

современного естествознания, формулируются общие представления о 

тенденциях и направлениях развития естественных наук. Знания, полученные 

студентами при изучении курса, могут быть использованы ими как 

теоретический естественнонаучный фундамент в процессе профессиональной 

деятельности. 

В структуру курса входят следующие разделы:  

1. Методология естественнонаучного и гуманитарного знания 

2. Физическая картина мира. 

3. Химический и биологический уровни организации материи. 

4. Теория систем. 

5. Экология. Человек и природа. 

В процессе изучения дисциплины у студентов (направления: 44.03.01 

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм) формируется компетенция: 

знать основные положения и законы естественных наук и уметь на их основе 

представить современную научную картину мира. 

Уровень освоения компетенции определяется планируемым 

результатом. Планируемый результат для выделенной компетенции: знать 

основные этапы развития естествознания, основные понятия и теории 

современных наук о природе, уметь интерпретировать принципы 

современной естественнонаучной картины мира, критически анализировать 

основные концепции эволюции неживой и живой природы, владеть 
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основным понятийным аппаратом современного естествознания. 

Планируемый результат обучения должен формироваться помимо 

аудиторной работы и во время самостоятельной работы студентов. 

Рассмотрим виды заданий с использованием средств ИКТ, 

используемых во время самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Концепции современного естествознания». 

1. Задания по работе с тестовыми заданиями.  

Пример 1. Составить онлайн тест из 15 вопросов на основе 

конструктора тестов [6] по теме «Особенности биологического уровня 

организации материи». 

Пример 2. Пройти тест из 10 вопросов, составленный преподавателем 

по теме «Кибернетика» на основе сервиса Google.Диск (Формы) [5]. 

Пример 3. Пройти итоговое тестирование в интернет-тренажере [1] 

(при условии, что вузом заключен договор). 

2. Задания по работе с электронными библиотечными системами. 

Пример 1. Составить конспект по теме «Синергетика» в личном 

кабинете электронной библиотечной системе IPRbooks [2] (при условии, что 

вузом заключен договор). 

Пример 2. Составьте глоссарий по теме «Становление корпускулярно-

полевой картины мира и переосмысление классической физики на пороге XX 

века» в личном кабинете электронной библиотечной системе IPRbooks [2] 

(при условии, что вузом заключен договор). 

3. Задания с использованием игровых элементов. 

Пример 1. Составьте кроссворд по теме «Астрофизика и космология» 

на сайте «Cross: составь свой кроссворд онлайн» [3].  

Пример 2. Составьте кроссворд по теме «Фундаментальные частицы и 

взаимодействия» в программе CrosswordCreator [4]. 

Пример 3. Разработать игры с использованием Microsoft Office 

PowerPoint на основе сценарных идей популярных развлекательно-
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образовательных программ «Блеф-клуб», «Сто к одному», «Своя игра».  

Количество видов заданий может расшириться благодаря появлению 

новых интернет-сервисов.  

Итак, основными видами заданий с использованием средств ИКТ, 

используемыми в самостоятельной работе студентов, являются: 1) задания по 

работе с тестовыми заданиями, 2) задания по работе с электронными 

библиотечными системами, 3) задания с использованием игровых элементов. 

Использованные источники 

1. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.i-exam.ru/ (дата обращения: 

17.02.2018). 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 17.02.2018). 

3. Cross: составь свой кроссворд онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cross.highcat.org/ru_RU/# (дата обращения: 17.02.2018). 

4. CrosswordCreator  [Электронный ресурс]. – URL: http://crossword-

creator.homacosoft.com/ (дата обращения: 17.02.2018). 

5. Google.Диск (Формы) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docs.google.com/forms/ (дата обращения: 17.02.2018). 

6. Online Test Pad [Электронный ресурс]. – URL: 

https://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaking.aspx (дата обращения: 

17.02.2018). 

 

 

http://www.i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://cross.highcat.org/ru_RU/
http://crossword-creator.homacosoft.com/
http://crossword-creator.homacosoft.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/15WAvFfR-oEbYoscj4G0nh4ip9vE5c0fon0QrL9pVAD8/edit?hl=en
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Default.aspx
https://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaking.aspx

