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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естествознание» является формирование теорети-

ческих знаний и практических навыков по ботанике, зоологии и землеведению, в соответ-

ствии с современными требованиями целостной научной картины мира с учетом содержа-

тельной специфики преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе; изу-

чение природоохранной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  
-сформировать и обобщить общие знания в области физики, химии, биологии; 

- освоить основные методы исследования в области естественнонаучных дисциплин;  

- выработать навыки использования полученных знаний в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Естествознание» относится к вариативной части базовых дис-

циплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» понимается способность вы-

пускника в разработке и внедрении учебных программ базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к вариативной части базовых дис-

циплин. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы – 180 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр   

1 2 

 

Контактные 

часы 

Всего: 72,8 36,3 36,5 

Лекции (Лек) 36 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
36 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Промежуточ-

ная аттеста-

ция (К) 

Зачет,экзамен 0,8 0,3 0,5 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использовани-

ем электронного обучения (СР) 
72,2 18,2 54  

Подготовка к экзамену (контроль) 35 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен  



 

 

Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108   

 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 1 

 

1 Естествознание как наука 

 
2 2         2  9 

2 
Физика - фундаментальная 

наука о природе.  
2 2         2  9 

3 

Землеведение в системе 

географических дисци-

плин.  

 

2 2   2  9 

4 
Состав, строение, проис-

хождение Солнечной си-

стемы.  

2 2   2  9 

5 
Характеристика геосфер 

Земли. 

 

2 2   2  9 

6 Химическая картина мира. 2 2   2  9 

7 Периодический закон и 

строение веществ. 
2 2   2  12 

8 
Биология и экология  как 

науки. Уровни организа-

ции жизни. Биосфера. 

2 2         2  9 

 

9 Ботаника как раздел био-

логии.  
2 2         2,2  9 

Зачет  0,3 

 Всего за семестр: 18 18         18,2 17,5 72 

Семестр 2 

 1 Систематика растений.  2 2         6  10 

 2 Основные процессы жиз-

недеятельности растений. 
2 2         6  10 



 

 

 

3 

Развитие растительного 

мира на Земле. Экология 

растений. Охрана и раци-

ональное использование 

растений.  

 

2 2         6  10 

4 

Зоология как раздел био-

логии. Основные принци-

пы     зоологической си-

стематики. Характеристи-

ка основных типов живот-

ных.  

2 2         6  10 

5 

Царство животных. Про-

стейшие. Многоклеточ-

ные: губки и кишечнопо-

лостные  

 

2 2   6  10 

6 
Круглые черви. Кольчатые 

черви. Моллюски. Члени-

стоногие.  

2 2         6  10 

 

7 

Хордовые (первичновод-

ные - хрящевые рыбы, 

костные рыбы, амфибии; 

первичноназемные - реп-

тилии, птицы, млекопита-

ющие). 

2 2         6  10 

8 

Экология животных. Эво-

люционное развитие жи-

вотного мира. Охрана и 

рациональное использова-

ние.  

2 2         6  10 

9 

Основные закономерности 

распространения живот-

ных на территории Став-

ропольского края. Регио-

нальные проблемы охраны 

природы. 

2 2         6  10 

Форма контроля – экзамен 

 
 17,5 

Всего за семестр: 
18 18         54 0,5 108 

Итого                                                                       180 

 

 

 



 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1 Естествознание как 

наука 

 

Цели, задачи, методы дисциплины «Естествознание».  

Основные этапы развития. Ученые, внесшие вклад в развитие 

естественных наук. 

Связь естествознания с другими науками. 

2. Физика - фунда-

ментальная наука о 

природе. 

Физика как наука. Основные разделы физики.  

Фундаментальные законы физики. История развития науки. 

Значение физики. 

3. Землеведение в си-

стеме географиче-

ских дисциплин.  

Географическая оболочка.  Землеведение – общая физико-

географическая наука. Частные физико-географические науки: 

геоморфология, метеорология, климатология, гидрология, гео-

графия почв. Строение и функции географической оболочки. 

Географическая среда и человек. 

 

4. Состав, строение, 

происхождение 

Солнечной систе-

мы.  

Строение Вселенной. Гипотезы происхождения галактик и 

Солнечной системы. Основная масса вещества Вселенной. 

Земля. Гипотезы возникновения Земли. Форма и размеры Зем-

ли.  Движение Земли и их географические следствия. 

Географическая карта и план местности. Особенности геогра-

фических карт и их планов. Классификация карт. Условные 

знаки.  Способы изображения рельефа на карте. Глобус. Гра-

дусная сеть, географические координаты. Картографические 

проекции. Ориентирование на местности. Строение Земли, 

формы возникновения Земли. Магнитные свойства Земли.  

 

5. Характеристика 

геосфер Земли. 

Физические свойства и химический состав Земли. Движение 

земной коры. Вулканы и землетрясения. Минеральные и гор-

ные породы. Полезные ископаемые Ставропольского края. 

Атмосфера. Климат. Погода. 

 Гидросфера. Мировой океан, его значение в жизни людей. Во-

ды суши. Подземные воды. Реки. Озера. Ледники. Болота. 

Природные зоны Земли. Природные зоны России. 
 

6. Химическая карти-

на мира. 

Развитие химии как науки. Основоположники химии. Основ-

ные химические понятия и законы 

Значение химии. 

 

7. Периодический за-

кон и строение ве-

ществ. 

Создание и значение Периодического закона и периодической 

системы. 

Модели строения атома. Простые и сложные вещества. Алло-

тропия. Биогенные элементы, органические и  неорганические 

вещества.  



 

 

8. Биология и эколо-

гия  как науки. 

Уровни организа-

ции жизни. Био-

сфера. 

Биология и экология как науки. Уровни организации живой 

природы. Биосфера - живая оболочка Земли. Основные законо-

мерности, протекающие в биосфере. 

9. Ботаника как раз-

дел биологии. 

Ботаника – наука о растениях. Растение – целостный организм. 

Ботаника как основа агрономического сельскохозяйственного 

производства.  

Разделы ботаники: морфология растений, анатомия растений, 

систематика растений, география растений, фитопатология, 

геоботаника, физиология растений, экология растений, палео-

ботаника.  

Развитие растений в геологической истории Земли. Связь бота-

ники с другими биологическими науками. 

Клеточное строение растений. Основные органоиды раститель-

ной клетки. Растительные ткани, их многообразие и функции.   

10. Систематика расте-

ний.  

Систематика растений. Низшие растения. Бактерии, водоросли 

(сине-зеленые, красные и бурые водоросли),   лишайники.            

Царство Дробянки.  Царство Грибы. 

 

11. Основные процес-

сы жизнедеятель-

ности растений. 

Органы растений, их строение и функции.   

Общее строение растения. Вегетативные и репродуктивные ор-

ганы. Семя, корень, побег, лист, цветок, плод.  Рост и развитие 

цветковых растений. 

 

12. Развитие расти-

тельного мира на 

Земле. Экология 

растений. Охрана и 

рациональное ис-

пользование расте-

ний.  

 

 

Основные этапы эволюции растительного мира. Геохронологи-

ческая таблица.  Развитие растительности Земли в разные гео-

логические периоды и эпохи. Жизненные формы растений. 

Растительные сообщества. Фитоценология – наука о расти-

тельных сообществах. Основные условия выделения ассоциа-

ций, социаций и формаций по растительному и флористиче-

скому критериям.  

Динамика фитоценозов. Представление о растениях – эдифика-

торах.  

 

13. Зоология как раз-

дел биологии. Ос-

новные принципы     

зоологической си-

стематики. Харак-

теристика основ-

ных типов живот-

ных.  

Краткая история зоологии. Главнейшие царства Природы. От-

личительные особенности организма животных.  

Систематика животных. Характеристика основных типов жи-

вотных. 

 

14. Царство животных. 

Простейшие. Мно-

гоклеточные: губки 

и кишечнополост-

ные.  

Одноклеточные, или Простейшие. Диагностические черты 

Простейших. Особенности биологии и экологии. Многообразие 

Простейших. Экологическая роль и практическое значение од-

ноклеточных.  

Гипотезы происхождения многоклеточных животных. Кишеч-

нополостные животные. 

Особенности биологии и экологии. 



 

 

Многообразие Кишечнополостных. 

Экологическая роль и практическое значение Кишечнополост-

ных. 

 

15. Круглые черви. 

Кольчатые черви. 

Моллюски. Члени-

стоногие.  

Диагностические черты червей. Особенности биологии и эко-

логии. Многообразие червей. Экологическая роль и практиче-

ское значение  червей. 

Диагностические черты Моллюсков. Особенности биологии и 

экологии 

Диагностические черты Членистоногих. Многообразие Члени-

стоногих: Ракообразные, Паукообразные, Многоножки, Насе-

комые. Экологическая роль и практическое значение Члени-

стоногих животных. 

 

 

16. Хордовые (первич-

новодные - хряще-

вые рыбы, костные 

рыбы, амфибии; 

первичноназемные 

- рептилии, птицы, 

млекопитающие). 

животных. 

Хордовые животные. Ланцетники. Диагностические черты 

Ланцетников. Особенности биологии и экологии, сходство с 

беспозвоночными животными. Экологическая роль и практи-

ческое значение Ланцетников.  Рыбы. Диагностические черты 

Рыб. Особенности биологии и экологии. Многообразие Рыб. 

Экологическая роль и практическое значение Рыб. 

Земноводные. Диагностические черты Земноводных. Особен-

ности биологии и экологии. Своеобразие развития Земновод-

ных. Многообразие Земноводных. Экологическая роль и прак-

тическое значение Земноводных.  

Пресмыкающиеся. Диагностические черты Пресмыкающихся. 

Особенности биологии и экологии. Многообразие Пресмыка-

ющихся. Экологическая роль и практическое значение Пре-

смыкающихся. 

Птицы. Диагностические черты Птиц. Особенности биологии и 

экологии. Многообразие Птиц. Экологическая роль и практи-

ческое значение Птиц.  

Млекопитающие. Диагностические черты Млекопитающих. 

Особенности биологии и экологии. Многообразие Млекопита-

ющих. Экологическая роль и практическое значение Млекопи-

тающих 

17. Экология живот-

ных. Эволюцион-

ное развитие жи-

вотного мира. 

Охрана и рацио-

нальное использо-

вание.  

Эволюционное развитие животных. Роль животных в Природе 

и жизни человека.  

Животные как элемент ландшафта. 

Доместикация. Жизненные формы животных. Основные прин-

ципы экологической систематики животных. 

18. Основные законо-

мерности распро-

странения живот-

ных на территории 

Ставропольского 

края. Региональные 

Основные закономерности распространения животных в связи 

с условиями среды их существования.  

Фаунистические комплексы Ставропольского края. Особо 

охраняемые территории региона. Эндемичные животные. Про-

блемы охраны и рационального использования животных в 

Ставропольском  крае. 



 

 

проблемы охраны 

природы. 

 

4.4 Лабораторные занятия 
 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 
Всего часов 

1 2 3 4 

1 Естествознание как 

наука 

 

      1.Цели, задачи, методы дисципли-

ны «Естествознание».  

      2. Основные этапы развития. Уче-

ные, внесшие вклад в развитие есте-

ственных наук. 

      3. Связь естествознания с другими 

науками. 

2 

2 Физика - фундамен-

тальная наука о приро-

де. 

1. Физика как наука.  

2. Основные разделы физики.  

3. Фундаментальные законы фи-

зики. 

4. История развития науки. Значе-

ние физики. 

2 

3 Землеведение в системе 

географических дисци-

плин.  

1.Географическая оболочка.  Строение 

и функции географической оболочки.  

 

2.Географическая среда и человек. 

 

2 

4 Состав, строение, про-

исхождение Солнечной 

системы..  

1.Строение Вселенной. Гипотезы про-

исхождения галактик и Солнечной си-

стемы. Основная масса вещества Все-

ленной. Земля. Гипотезы возникнове-

ния Земли. Форма и размеры Земли.  

Движение Земли и их географические 

следствия. 

 

2.Географическая карта и план мест-

ности. Особенности географических 

карт и их планов. Классификация карт. 

Условные знаки.  Способы изображе-

ния рельефа на карте. Глобус. Градус-

ная сеть, географические координаты. 

Картографические проекции. Ориен-

тирование на местности.  
 

2 

5 Характеристика геосфер 

Земли..  

1.Физические свойства и химический 

состав Земли. Движение земной коры. 

Вулканы и землетрясения. Минераль-

ные и горные породы. Полезные иско-

паемые Ставропольского края. 

2 



 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 
Всего часов 

 

2.Атмосфера. Климат. Погода 

 Гидросфера. Мировой океан, его зна-

чение в жизни людей. Воды суши. 

Подземные воды. Реки. Озера. Ледни-

ки. Болота. 

Природные зоны Земли. Природные 

зоны России. 
 

6 Химическая картина 

мира. 

1.Развитие химии как науки.  

Основоположники химии 

 

2.Основные химические понятия и за-

коны. Значение химии. 

 

2 

7 Периодический закон и 

строение веществ. 

1.Создание и значение Периодическо-

го закона и периодической системы. 

 

2.Модели строения атома. 

Простые и сложные вещества. Алло-

тропия. Биогенные элементы, органи-

ческие и  неорганические вещества.  

2 

8 Биология и экология  

как науки. Уровни ор-

ганизации жизни. Био-

сфера. 

1.Биология и экология как науки. 

Уровни организации живой природы. 

 

2.Биосфера - живая оболочка Земли. 

Основные закономерности, протекаю-

щие в биосфере. 

2 

9 Ботаника как раздел 

биологии 

1.Органы растений, их строение и 

функции.  Общее строение растения.  

 

2. Вегетативные и репродуктивные ор-

ганы. Семя, корень, побег, лист, цве-

ток, плод.  Рост и развитие цветковых 

растений. 

 

2 

10 Систематика растений.  1.Низшие растения. Бактерии, водо-

росли (сине-зеленые, красные и бурые 

водоросли) лишайники 

2. Царство Дробянки.  Царство Грибы. 

2 

 

 

 

11 Основные процессы 

жизнедеятельности рас-

тений. 

1.Органы растений, их строение и 

функции.  Общее строение растения. 

Вегетативные и репродуктивные орга-

ны. Семя, корень, побег, лист, цветок, 

2 

 

 



 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 
Всего часов 

плод.  

2. Рост и развитие цветковых растений. 

 

 

 

12 Развитие растительного 

мира на Земле.  

 

 

      1.Основные этапы эволюции рас-

тительного мира. Геохронологическая 

таблица. 

      2. Развитие растительности Земли в 

разные геологические периоды и эпо-

хи. Жизненные формы растений. 

     3.Растительные сообщества. Фито-

ценология – наука о растительных со-

обществах. Основные условия выделе-

ния ассоциаций,  формаций по расти-

тельному и флористическому критери-

ям.  

    4. Динамика фитоценозов. Пред-

ставление о растениях – эдификаторах.  

 

2 

13 Зоология как раздел 

биологии. Основные 

принципы     зоологиче-

ской систематики.  

1. Систематика животных. Характери-

стика основных типов животных. 

 

2 

14 Царство животных. 

Простейшие. Многокле-

точные: губки и кишеч-

нополостные.  

1.Одноклеточные, или Простейшие. 

Диагностические черты Простейших. 

Особенности биологии и экологии. 

Многообразие Простейших. Экологи-

ческая роль и практическое значение 

одноклеточных.  

2.Гипотезы происхождения многокле-

точных животных. 

3.Кишечнополостные животные. 

4.Особенности биологии и экологии. 

 

2 

15 Круглые черви. Кольча-

тые черви. Моллюски. 

Членистоногие.  

1.Диагностические черты червей. Осо-

бенности биологии и экологии. Диа-

гностические черты Моллюсков. Осо-

бенности биологии и экологии 

 

2.Диагностические черты Членистоно-

гих. Многообразие Членистоногих: 

Ракообразные, Паукообразные, Мно-

гоножки, Насекомые.  

 

2 

 

 

 

 

 

16 Хордовые животные. 1.Земноводные. Особенности биологии 

и экологии. Пресмыкающиеся. Диа-

гностические черты Пресмыкающихся.  

 

2 

 

 



 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 
Всего часов 

2.Птицы. Диагностические черты 

Птиц. Птиц. Экологическая роль и 

практическое значение Птиц.  

 

3. Млекопитающие. Диагностические 

черты Млекопитающих. Особенности 

биологии и экологии.  

 

 

 

 

 

 

17 Экология животных. Эволюционное развитие животных. 

Роль животных в Природе и жизни че-

ловека.  

 

2 

18 Основные закономерно-

сти распространения 

животных на террито-

рии Ставропольского 

края.  

 

Фаунистические комплексы Ставро-

польского края. Особо охраняемые 

территории региона. Эндемичные жи-

вотные.  

 

2 

Итого  36 

   

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи-

зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Элементы компе-

тенций 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

  



 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 – теоретические 

основы моделиро-

вания и конструи-

рования образова-

тельные программ 

по учебным пред-

метам в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов. 

З2 – знать норма-

тивно-правовые 

документы, отра-

жающие содержа-

ние образования к 

заданной предмет-

ной области; П1– 

на основе требова-

ний образователь-

ного стандарта мо-

делировать и кон-

струировать учеб-

ные программы к 

заданной предмет-

ной области; 

В1 – современны-

ми технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

знает содержание, виды основных образовательных про-

грамм по учебным предметам в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных концепциях педагогиче-

ского процесса; 

- знает закономерности физиологического и психического 

развития обучающихся и особенности проявления этих за-

кономерностей в образовательном процессе в разные воз-

растные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует методологические 

принципы образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение образовательных  

программ базовых и элективных курсов; 

- свободно оперируют традиционными и новейшими теоре-

тическими понятиями и категориями; 

- владеет системным анализом при разработке и реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных программ базовых 

и элективных курсов учитывает различные контексты (со-

циальные, культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор методов, средств в ин-

тересах достижения поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные и конкретно-

научные методы, направленные на решение задач образова-

тельных программ; 

владеет комплексным подходом при использовании в учеб-

но- воспитательном процессе современных образователь-

ных ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует передовой 

педагогический опыт, систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую квалификацию; 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 
1. Смирнова, М. С. Естествознание : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2021. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

07470-3. 

2. Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического ба-

калавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 338 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08158-9. 

7.2 Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee


 

 

1. Валянский, С. И. Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. И. Валянский. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 

367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5885-0. 

2. Концепции современного естествознания : учебник для академического бакалавриата / С. 

А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02649-8. 

 

7.3 Периодические издания 
1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения ин-

форматике и информатизации образования. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/3. Базы данных, информационно-справочные и поис-

ковые системы  

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5.Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от- 

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10.Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-432954?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-432954?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-432954?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-

дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компью-

терной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспе-

чение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза.  
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Дата внесе-
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1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
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информационного обеспечения дисциплины в свя-
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ня основной и дополнительной литературы в связи 
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зионного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 
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ния кафедры от 
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31.08.2019г. 

3 Основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (ОПОП ВО) – бака-

лавриат по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «До-

школьное образование» и 

«Начальное образование» разработана на основа-

нии Приказа Министерства образования и науки 
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рального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 
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кафедры педаго-
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4 Основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (ОПОП ВО) – бака-

лавриат по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «До-

школьное образование» и «Начальное образова-

ние» актуализирована в части 6.2.Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы бакалавриата 

Протокол заседа-

ния 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 

 


