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1.  1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является формирование 

у студентов  стройной системы знаний об основных теориях, концепциях и ключевых проблемах 

современной панорамы мира, а также выработка у них базовых  навыков, актуальных ценностных 

установок как ведущих компонентов компетентности будущего выпускника.  

Учебные задачи дисциплины 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- освоить  основные методы исследования и решения сложных задач природы и общества; 

-выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК- 3 – «способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориентации в 

современном информационном пространстве»; 

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

учебного цикла дисциплин ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр   

4 

 

Контактны

е часы 

Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Промежуто

чная 

аттестация 

(К) 

Зачет 0,3 

 

0,3 

 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
39,7 39,7  
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Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

  

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Лекци
и 

Практ
ически

е 
заняти

я  
(семин
арские) 

Ла
бор
ато
рн
ые 
зан
яти

я 

Пр
оме
жу
точ
ная 
атт
ест
аци

я 

СР
С 

 
К
П
А 

Все
го 

Семестр 4 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

 

2 2   6  10 

Раздел 2. ЭВОЛЮЦИЯ ПАНОРАМ 

МИРА. 

 

2 2   6  10 

Раздел 3. КОНЦЕПЦИИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ И 

КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
2 2   6  10 

Раздел 4. КОНЦЕПЦИИ ХИМИИ.  

 

 

2 2   7  11 

Раздел 5. КОНЦЕПЦИИ 

КОСМОЛОГИИ И КОСМОГОНИИ 

 
4 4   7  15 

Раздел 6. КОНЦЕПЦИИ 

БИОЛОГИИ 

 

4 4   7,7  15.7 

Форма контроля  - зачет    0,3   0.3 

Итого 16 16  0,3 39.7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины. 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела 

   

1 МЕТОДОЛОГИЯ Тема 1. История естествознания. Естественнонаучная 
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НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

и  гуманитарная культуры     Специфика и взаимосвязь 

естественно-научного и гуманитарного типов культур. 

Различие и сходство двух типов культур. Естествознание 

и динамизм окружающего мира. Наука как часть 

культуры. Наука в духовной культуре общества. Критерии 

науки. Структура и функции науки. Отличие науки от 

других типов культуры. Этика науки.  

Тема 2. Структура и методы научного познания 

Характерные черты науки. Структура научного познания: 

факт, научный факт, гипотеза, эксперимент, теория, 

учение. Критерии и нормы научности. Границы научного 

метода. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, моделирование. Основы системного 

подхода. Метод глобального эволюционизма. 

Самоорганизация и историчность. Специальнонаучные 

методы. 

2  

ЭВОЛЮЦИЯ ПАНОРАМ 

МИРА. 

 

 

 

Тема 3.Панорама современного естествознания 

Первая  научная революция. Геоцентрическая система 

мира. Учение о множественности миров. Первые научные 

программы: атомистическая, математическая, 

континуальная программы. 

Вторая научная революция. Переход к 

гелиоцентризму.  Создание классической механики и 

экспериментального естествознания. Механистическая 

картина мира. Революция А.Эйнштейна. Принципиальные 

особенности современной естественнонаучной картины 

мира. Глобальный эволюционизм. Системность и 

самоорганизация  как  отличительные методы 

современной панорамы мира. Порядок и беспорядок в 

природе. Синергетика – теория самоорганизации. Вклад  

И. Пригожина в развитие теории диссипативных 

структур.   

3 КОНЦЕПЦИИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ И 

КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ. 

 

Тема 4. Корпускулярная и континуальная концепции 

описания природы.  

Научная революция 16-17 веков. Становление 

классической физики. Классический принцип 

относительности Галилея. Коперниковская революция в 

науке. Исаак Ньютон и завершение научной революции. 

Классическая наука Нового времени. Основные черты 

классической науки. Наука 19 века – новые открытия в 

физике. Механическая картина мира. Концепция эфира. 

Открытия в астрономии и космологии. Открытия в химии 

и биологии.     Исследования в области электромагнитного 

поля и начало крушения механистической картины мира. 

Физические принципы описания природы. Основные 

этапы развития физики. Универсальность физических 

законов.  Проникновение вглубь материи. Основные 

физические взаимодействия.  

Тема 5.  Принципы суперпозиции, неопределенности, 
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дополнительности; динамические и  статистические 

закономерности в природе. 

Становление современной картины мира. Принципы 

современной физики.       Динамические и статистические 

законы. Механика Ньютона, электродинамика Максвелла, 

термодинамика, механика сплошных сред как примеры 

динамической теории. Электронная теория, квантовая 

электродинамика, статистическая теория неравновесных 

процессов как примеры статистических теорий. Проблема 

соотношения динамических и статистических законов. 

Принципы квантовой физики.     Принципы 

дополнительности, вероятности  и соотношения 

неопределенностей. Принципы дополнительности. 

Принцип неопределенности В. Гейзенберга. Принцип 

суперпозиции. Принцип соответствия. 

Тема 6. Пространство и  время. Принципы  

относительности; принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; близкодействие; 

дальнодействие.  

Теория относительности и квантовая механика. Научно- 

техническая революция. Эволюция взглядов на 

пространство и время.  Свойства пространства и времени.  

Специальная и общая теория относительности. Понятие 

симметрии в современной науке. Типы симметрии. 

Симметрии в физике и законы сохранения. 

Пространственно-временные симметрии и законы 

сохранения. Внутренние симметрии и законы сохранения.  

 Тема 7. Порядок и беспорядок в природе.    Синергетика 

как наука о механизмах самоорганизации в живой и  

неживой природе. 

Понятие порядка и хаоса в естествознании. Порядок и 

хаос с точки зрения 1 и 2 законов  термодинамики. 

Энтропия как мера неупорядоченности энергии.  

Системность и самоорганизация органической и 

неорганической материи.  Основы синергетики и 

неравновесной термодинамики. Синергетика как научное 

направление, изучающее механизмы самоорганизации в 

живой и неживой природе.  Самоорганизующиеся 

системы. Роль Берталанфи в становлении синергетики. 

Вклад И. Пригожина в развитие неравновесной 

термодинамики. Диссипативные структуры. Феномен 

бифуркации. 

4 КОНЦЕПЦИИ ХИМИИ.  

 

 

 

Тема 8. Химические системы, энергетика химических 

процессов, реакционная способность веществ. 

Химия в системе «Общество - природа». Возникновение 

химии и алхимии. Важнейшие законы химии. Вклад Р. 

Бойля в становление химии как науки. Химия 20 века. 

Химическое разложение. Понятие об элементе. 

Химический синтез. Основные законы химии. Атомно-

молекулярное учение.  Структура химических 

соединений. Электронная теория. Реакционная 

способность веществ. Катализ и его роль в химии. 
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Эволюционная химия и ее основные проблемы. 

Тема 9.  Структурные уровни организации материи. 

Микро-, макро- и мегамиры. 

Структурность и системность органической и 

неорганической материи. Минимальный уровень 

организации материи. Основные уровни организации 

материи. Микромир – измеряемое время, расстояния, 

размерность.  Становление квантовой физики. 

Измеряемые величины макромира. Классическая наука 

Нового времени. Появление механики, классической 

термодинамики, оптики, электродинамики. Особенность 

измеряемых величин мегамира. Зарождение космологии и 

космогонии. 

5 КОНЦЕПЦИИ 

КОСМОЛОГИИ И 

КОСМОГОНИИ 

 

 

 

Тема 10. Эволюция звезд и планет.   

Развитие взглядов на Вселенную в античную и  

механистическую панораму. 

Модели эволюции Вселенной по Ньютону и Эйнштейну. 

Современная модель Вселенной. Вклад Фридмана в 

развитие взглядов на Вселенную. Современные 

концепции космологии. Структура Вселенной и ее 

будущее. Структура Вселенной. Галактики – как 

структурные единицы Вселенной. Структура материи и 

системы. Происхождение и эволюция звезд и планет. 

Астрономия о солнечной системе. Солнце как звезда 

второй величины. Планеты земной группы и планеты 

гиганты. 

Тема 11. Характеристика сфер Земли. Концепции 

происхождения жизни. 

Развитие представлений о Земле, форма и ее размеры. 

Этапы становления Земли как  физического тела. 

Дальнейшая эволюция Земли. Ранняя история земли. 

Геологическое развитие планеты. Геосферы Земли. 

Становление геологии как науки. Концепция тектоники 

литосферных плит. Эволюция атмосферы планеты. 

Гидросфера, особенность и строение. Эволюция 

биосферы. 

6  

КОНЦЕПЦИИ 

БИОЛОГИИ 

 

Тема 12. Особенности биологического уровня  

организации материи. 

     Методологические основы проблемы происхождения 

жизни на Земле. Философское и экспериментальное 

обоснование появления живой материи. Современные 

концепции происхождения жизни (креационизм, 

концепции стационарности, самозарождения, панспермии, 

случайности, абиогенеза). Роль А.И.Опарина в 

становлении теории абиогенеза. Современное состояние 

проблемы происхождения жизни: концепции голобиоза и 

генобиоза.  

Тема 13. Принципы эволюции. Концепции антропологии. 

Человек:  физиология,   творчество,  работоспособность   

и   развития   живых   систем.  Теория Ч.Дарвина. 

Химический состав живых систем. Особенности 

органического и неорганического состава живой материи.  
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Вода, функции воды. Витамины, значение витаминов. 

Строение белков, жиров, углеводов и их функции. 

Нуклеиновые кислоты. Генетический код, свойства 

генетического кода.  Клетка – структурная и 

функциональная единица живой материи. Организация 

клеточного уровня. Прокариоты и эукариоты. 

Эволюционное учение Ламарка и Дарвина. Причины 

эволюции по Дарвину. 

Тема 14. Многообразие живых организмов - основа 

организации и  устойчивости биосферы.  Генетика и 

эволюция.  Синтетическая теория эволюции 

Причины многообразия живой материи. Естественный 

отбор и его значение. Наследственность и изменчивость и 

их роль в эволюционном процессе. Мутации и виды 

мутаций. Дрейф генов и значение изоляции для эволюции. 

Становление синтетической теории эволюции. 

Особенность неодарвинизма. 

Тема 15. Концепции антропологии. Человек:  физиология,   

творчество,  работоспособность. 

Появление человека как закономерный этап эволюции 

биосферы. Доказательства родства человека с животными. 

Концепции происхождения человека на Земле. Основные 

этапы усиления геохимической функции человека. 

Подходы к классификации внутривидовой структуры в 

естественных и гуманитарных науках. Этнос как 

естественная внутривидовая структурная единица.  

Тема 16. Экология и здоровье. Биоэтика. 

Оценка здоровья по критериям ВОЗ. Факторы, влияющие 

на здоровье. Состояние окружающей среды и ее 

зависимость от антропогенного фактора. Загрязнители 

окружающей среды:  физические, химические и  

биологические характеристики. Урбанизация и здоровье. 

Основы ЗОЖ. Принципы рационального питания. Эмоции 

человека и психическое здоровье. Работоспособность и 

творчество. Биоэтика – как система новых этических 

стандартов в сфере экспериментальной и теоретической 

деятельности в биологии и медицине. Достижения 

современных биомедицинских технологий, их оценка с 

точки зрения традиционной этики.  

Тема 17. Концепция биосферы и ноосферы. Человек, 

биосфера и космические циклы. 

Понятие видов в биологии. Популяция как единица 

существования, размножения и эволюции вида. Понятие о 

генофонде и генотипе. Генетические и экологические 

аспекты эволюции живых организмов. Учение 

В.И.Вернадского о живом веществе и биосфере. 

Структура биосферы. Свойства и функции живого 

вещества. Круговорот биогенных веществ в природе. 

Концепция ноосферы. Причины экологического кризиса. 

Глобальные экологические проблемы (энергетическая, 

продовольственная,  демографическая) и 

естественнонаучные основы их решения. Экологический 
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императив и пути становления ноосферы (возможные 

варианты). 

Тема 18.Принципы универсального  эволюционизма.  

Путь  к  единой культуре. 

 Развитие естественнонаучного мышления и смена типов 

научной рациональности: классический,  неклассический 

и постнеоклассический типы. Будущее естествознания. 

Проблема нравственности и этики в современной науке. 

 

 

 

 

 

4.3 Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 
Тематика (наименование) Кол-во часов 

1 2 3 4 

1 

 

 

Тема 2. Структура и 

методы научного 

познания 

 

 

 

 

1.Общенаучные методы эмпирического 

познания. 

2.Общенаучные методы теоретического 

познания. 

3.Анализ и синтез. 

4.Аналогия и моделирование. 

1 

2 

Тема 3.Панорама 

современного 

естествознания 

 

 

 

 

 

 

1.Физика – фундаментальная отрасль 

естествознания. 

2.Особенности методов современного 

естествознания. 

3.Глобальный эволюционизм. 

4.Системность как метод познания. 

5.Самоорганизация  и историчность как 

методы. 

1 

3 

Тема 4. Корпускулярная 

и континуальная 

концепции описания 

природы.  

 

1.Фундаментальные взаимодействия и 

движения. 

2.Ньютоновская картина мира. 

3.Электромагнитная картина мира 

4.Становление современной 

физической картины мира 

1 
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№ 

раздела 

Наименование 

темы 
Тематика (наименование) Кол-во часов 

4 

 

Тема 5.  Принципы 

суперпозиции, 

неопределенности, 

дополнительности; 

динамические и  

статистические 

закономерности в 

природе. 

1.Принципы современной физики 

2.Принцип суперпозиции 

3.Принципы дополнительности и 

соотношения неопределенностей  

4.Становление квантовой физики. 1 

5 

 

Тема 6. Пространство и  

время. Принципы  

относительности; 

принципы симметрии; 

законы сохранения; 

взаимодействие; 

близкодействие; 

дальнодействие.  

 

1.Эволюция взглядов на пространство и 

время. 

2.Свойства пространство и времени. 

3.Понятие симметрии в современной 

науке 

4. Симметрии в физике и законы 

сохранения 

5. Внутренние симметрии и законы 

сохранения 

6. Близкодействие и дальнодействие 

1 

6 

Тема 10. Эволюция 

звезд и планет.   

 

1. Галактики – структурные единицы 

Вселенной . 

2.Эволюция звезд 

3. Эволюция планет 

4. Структура и эволюция Солнечной 

системы 

1 

7 

Тема 11. 

Характеристика сфер 

Земли. Концепции 

происхождения жизни. 

 

 

1. Ранние этапы становления Земли как 

физического тела 

2. Оболочки Земли 

3. Формирование атмосферы, 

литосферы и гидросферы 

4. Этапы эволюции биосферы. 

2 

8 

 

Тема 12. Особенности 

биологического уровня  

организации материи. 

 

1. Современные концепции 

происхождения жизни. Теория 

Опарина. 

2. Неорганический состав живой 

материи. 

3. Особенности органического 

строения живых систем. 

3. Роль и значения нуклеиновых 

кислот. 

4. Свойства генетического кода. 

2 

9 

Тема 14. Многообразие 

живых организмов - 

основа организации и  

устойчивости 

биосферы.  Генетика и 

эволюция.  

Синтетическая теория 

эволюции 

1.Причины многообразия живых 

2.организмов 

3.Структура биосферы. 

4.Становление генетики 

5.Неодарвинизм 

 

2 
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№ 

раздела 

Наименование 

темы 
Тематика (наименование) Кол-во часов 

10 

 

Тема 16. Экология и 

здоровье. Биоэтика. 

 

1.Человек и окружающая среда. 

2.Факторы, определяющие здоровье 

человека. 

3.Физические, химические и 

4.биологические загрязнители. 

5.Основы здорового образа жизни 

2 

 Итого: 16 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

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 использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенц

ии 

Элементы 

компетенций 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

ОК-3 

 

Пороговы

й уровень 

 

 

З1 - основные 

естественнонаучные  

категории и проблемы; 

- понимает сущность категорий «анализ» и «синтез», 

«абстрагирование», «информация», «цель», понимает 

их место и роль в культуре мышления и 

профессиональной деятельности педагога; 

 

Повышен

ый 

уровень 

 

 

 

 

 

П1 - объяснять 

актуальные 

естественнонаучные 

проблемы; 

- знает основные общенаучные, специальные методы 

научных исследований; 

- адекватно воспринимает информацию, 

проблематизирует мыслительную ситуацию, 

репрезентирует ее на уровне проблемы; 
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Продвину

тый 

уровень 

 

 

 

 

В1 - терминологией 

предметной области и 

корректно применять в 

учебной деятельности; 

 

 

- формулирует цели познания и профессиональной 

деятельности; 

- оперирует понятиями, правильно формулирует 

вопросы и ответы; 

- делает утверждения и умозаключения, доказывает 

истинные суждения и опровергает ложные,  

 

ОПК-2   

 

 

Пороговы

й уровень 

 

 

З1 -  социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

З2 – индиви 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

 

- разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дуальные особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

Повы
шенный 
уровень 

П1 - учитывать 

социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь 

на  социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять 

разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

- демонстрирует на практике применение адекватных 

методов и технологий организации процесса обучения 

и воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
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обучение, воспитание 

и развитие детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

 

 

 

 

Продвину

тый 

уровень 

 

 

 

В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

 

- анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и индивидуальных 

и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

проектирует процесс обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 
1. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 310 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

09649-1. 

2. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-6772-2. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1.Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического бакалавриата 

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

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08158-9. 

2. Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02707-5. 

 

7.3 Периодические издания 

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 поисковые 

системы  

https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-438369?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-438369?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-438369?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-438369?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-433840?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-433840?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-433840?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=01c7e453a291529f6ff812c91acff371
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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 программным 

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

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и Протокол  
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информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

заседания 

кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2019 г. №2 

 

 

31.08.2019г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 

образование» и 

«Начальное образование» разработана на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 

г. 

5 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 
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