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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является 

формирование представлений о содержании современных физической, астрономической и 

биологической картин мира как о системе фундаментальных знаний об основаниях целостности 

и многообразия природы; формирование экоцентрического мировоззрения на основе понимания 

закономерностей взаимодействия живого мира планеты с окружающей средой  

Учебные задачи дисциплины:  

-формирование системы знаний об уровнях организации материального мира и процессах, 

протекающих в нем, выступающих звеньями одной цепи; о едином процессе развития, 

охватывающем неживую природу, живое вещество и общество;  

-развитие системного понимания закономерностей развития природы и общества; 

специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной деятельности, 

необходимости их глубокого внутреннего согласования, интеграции на основе целостного 

взгляда на окружающий мир;  

-овладение умениями и навыками практического использования достижений науки, 

ставящих конечной целью адаптацию человека к окружающей среде и достижение 

рационального природопользования; формирование умений прогнозировать реальные 

экологические ситуации; 

-освоение методов анализа, обобщения информации, моделирования природных 

процессов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОК-3 – «способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 

ОПК-2 - «способностью 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 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой (профильной) 

части ОПОП.  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

семестр 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  6,3 6 ,3   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  

4 4   

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р
о
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у
т

о
ч
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ст
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и

я
 (

К
) 

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен  0,3 0,3  
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Курсовая работа         

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

65,7 65,7    

Подготовка к зачету, экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации     Зачет    

Общая трудоемкость (по плану)  72 72   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Тема 1. Современное естествознание: 

исторический обзор. 
2    9 11 

Тема  2. Физика микромира.     9 9 

Тема 3. Релятивистская физика.     9 9 

Тема 4. Современные представления о 

космических объектах. 
    9 9 

Тема 5. Химия как фундаментальная 

естественная наука 
    9 9 

Тема 6. Геология и комплекс наук о Земле.  2   9 11 

Тема 7.  Биология  2   11,7 13,7 

Зачет   0,3   0,3 

Итого: 2 4 0,3  65,7 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Современное 

естествознание: исторический обзор. 

Предмет, цели, задачи и структура современного 

естествознания. Природа. История развития 

естествознания.   Панорама и тенденции развития 

современного естествознания. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры: сходство и отличия, 

взаимосвязь. Научная картина мира. Эволюция научных 

картин мира.  

Тема  2. Физика микромира. Структурные уровни организации материи: микро-, мега-

, и макромиры.   

Общие принципы и методы современного 

естествознания. Законы сохранения.  

Эволюция представлений о микромире. Квантовая 
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механика, ее уравнения. Специфика законов микромира. 

Фундаментальные физические принципы. Принципы 

неопределенности и дополнительности. 

Многообразие и единство элементарных частиц. 

Свойства и классификации элементарных частиц. 

Дуализм свойств – корпускулярная и волновая функции. 

Типы физических взаимодействий  между 

элементарными частицами.  

Тема 3. Релятивистская физика. Принцип относительности Галилея. Принцип 

относительности Эйнштейна. Специальная и общая 

теории относительности. Единый пространственно-

временной континуум. 

История представлений о пространстве. Свойства 

пространства в классической и неклассической физике. 

История представлений о времени. Свойства времени в 

классической и неклассической физике. Необратимость 

времени. 

Социальные пространство и время. Биологические 

пространство и время.  Биоритмология. Фенология. 

Биологические ритмы.   

Тема 4. Современные представления 

о космических объектах. 

Науки, изучающие мегамир: космология, космогония, 

астрономия и другие. Пространственное единство 

Природы. Вселенная, ее нестационарность. 

Метагалактика. Основные  космические  явления. 

Гипотезы происхождения Вселенной. Эволюция, 

строение и классификация галактик.  

Строение и эволюция звезд. Классификация звезд. 

Гипотезы происхождения Солнечной системы. Состав и 

строение Солнечной системы. Земля как планета 

Солнечной системы. Луна. Форма и движение Земли.  

Внутреннее строение Солнца. 

Тема 5. Химия как фундаментальная 

естественная наука 

Химия как наука – предмет и объект изучения, задачи, 

ведущие концептуальные учения химии.  

Химические процессы, их признаки и классификация. 

Реакционная способность веществ. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Термодинамика. Первое, второе и третье начала 

термодинамики. Принцип возрастания энтропии. 

Энтропия как термодинамическая функция. 

Соотношение порядка и беспорядка в природе, 

направление самоорганизации и упорядоченности в 

природе. 

Тема 6. Геология и комплекс наук о 

Земле. 

Геология как наука, ее предмет и задачи. Современные 

представления о происхождении и эволюции Земли. 

Внутреннее строение Земли: барисфера, мантия, земная 

кора. История геологического развития Земли. 

Современные концепции развития  геосферных оболочек. 

Географическая оболочка Земли. Циклические процессы 

в развитии Земли, взаимосвязь событий на Земле и в 

космосе. Возможные направления эволюции Земли. 

Строение и функции внешних геосфер планеты. 

Тема 7.  Биология Биология как наука: предмет и задачи, история 
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становления.  

Своеобразие организации живых систем, представления о 

их целостности и гомеостазе. Современные гипотезы 

происхождения жизни: креационизма, 

самопроизвольного зарождения, стационарного 

состояния, панспермии, биохимической эволюции.  

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем. История эволюционных учений (Ламарка, 

Дарвина, синтетическая теория эволюции, 

популяционно-генетический подход). Основные 

положения учения Ч. Дарвина.  

Генетика – фундаментальная биологическая наука. 

История ее формирования. Свойства и функции 

нуклеиновых кислот как носителей наследственной 

информации  

Биосфера: границы, состав, структура и свойства. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Многообразие живых 

организмов – основа организации и устойчивости 

биосферы. Антропогенное воздействие на Землю и ее 

биосферу, перспективы курса на устойчивое развитие. 

 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 6. Геология и комплекс наук о 

Земле. 

Геология как наука, ее предмет и задачи. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции Земли. 

Внутреннее строение Земли: барисфера, 

мантия, земная кора. История 

геологического развития Земли. 

2 

Тема 7.  Биология Биология как наука: предмет и задачи, 

история становления.  

Своеобразие организации живых систем, 

представления о их целостности и 

гомеостазе. Современные гипотезы 

происхождения жизни: креационизма, 

самопроизвольного зарождения, 

стационарного состояния, панспермии, 

биохимической эволюции.  

2 

 4 

 

 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. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-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 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-3 

З1 – естественнонаучную 

картину мира как единого 

пространственно- временного 

континиума со всей 

совокупностью фактов и 

причинно- следственной связей 

о свойствах реального мира;  

З1 - составляющие элементы 

научного метода познания и 

современные методологии 

познания явлений и процессов 

окружающей 

действительности; 

уметь:  

П1 – применять естественно-

научные знания в различных 

формах учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

П2 - использовать полученные 

знания для формирования 

здорового образа жизни; 

владеть:  

В1 - умениями планирования и 

первичным опытом 

организации теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

В2 - методологией научного 

познания в рамках 

современной эволюционно-

синергетической парадигмы. 

 

 

–создает необходимые условия для 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

–анализирует и сопоставляет 

результаты решения практических 

задач, осуществляет 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач. 

– выбирает наиболее продуктивные 

приемы планирования и 

осуществления самоорганизации и 

самообразования; 

– демонстрирует владение 

навыками рефлексии результатов 

практических задач в соответствии 

с поставленной целью 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства. 

– использует основные методы и 

приёмы организации и 

самоорганизации; 

– демонстрирует различные 

приёмы организации процесса 

самообразованияв контексте 

основных профессиональных 

компетенций; 

– определяет факторы успешности 

применения методов 

самоорганизации и 

самообразованияв конкретной 

учебной ситуации. 

–формирует приоритетные цели 

деятельности, давая полную 

аргументацию принимаемым 

решениям при выборе способов 

выполнения деятельности; 

–самостоятельно формулирует и 

решает на практике конкретные 



 

9 
 

профессиональные задачи 

ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь:  
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 обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и психофизических 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования 

- разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей 

и индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 
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процесса 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. 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, 2019. — 

332 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07470-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/DFF6A77D-4150-41EB-B2F3-558DEF8A99C4 

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

бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-02707-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC. 

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

академического бакалавриата / С. И. Валянский. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — 

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

www.biblio-online.ru/book/928E1D1E-7718-4A14-85EB-2ED2E32F29BA. 

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

бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — 

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

www.biblio-online.ru/book/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C. 

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 информатике и 

информатизации образования. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%

D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/  

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

http://www.biblio-online.ru/book/DFF6A77D-4150-41EB-B2F3-558DEF8A99C4
http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/928E1D1E-7718-4A14-85EB-2ED2E32F29BA
http://www.biblio-online.ru/book/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

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.  
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апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 
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его изменением. 
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обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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. 
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августа 2019 г. № 
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информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
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обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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