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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются: 

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 

В результате освоения учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве;   

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

социальных, возрастных, Психофизических и индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

2  

Кон-

такт-

ные 

часы 

Всего 54,3 54,3  

Лекции (Л)  18 18  

Практические занятия (в том числе семинары) 36 36  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Про-

межу-

точная 

аттеста-

ция (К) 

Зачет 0,3 0,3  

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 
17,7 17,7  

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля зачет зачет  

Общая трудоемкость, час. 72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 4 

Тема 1. Естествознание как система 

наук о природе 
4 6   3  13 

Тема 2. Науки о макромире (геология и 

химия) 
2 6   3  11 

Тема 3. Науки о микромире (квантовая 

механика) 
4 6   3  13 

Тема 4. Науки о мегамире (астрономия) 2 6   3  11 

Тема 5. Биологический уровень 

организации материи 
4 6   3  13 

Тема 6. Антропология 2 6   2,7  10,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 18 36  0,3 17,7  72 

Итого: 18 36  0,3 17,7  72 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Естествознание как 

система наук о природе 

      Предмет, цели, задачи и структура современного 

естествознания. Природа. История развития 

естествознания.   Панорама и тенденции развития 

современного естествознания.  

Наука. Научная картина мира. Эволюция научных 

картин мира.  

Научные методы, используемые современным 

естествознанием, их классификация. Методы познания 

окружающего мира. Особенности применения различных 

методов. 

Структурные уровни организации материи: микро-, 

мега-, и макромиры.   

Порядок, виды порядка. Порядок и беспорядок. 

Биологический порядок. Хаос, его виды и причины. 

Энтропия – мера хаотичности. Факторы, от которых 

зависит энтропия системы. Порядок и беспорядок в 

природе. 

Детерминизм. Фундаментальные физические 

принципы. Принцип относительности Галилея. Принцип 

относительности Эйнштейна. Специальная и общая теории 

относительности. Единый пространственно-временной 

континуум. 

Тема 2. Науки о макромире 

(геология и химия) 

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. 

Геология как наука, ее предмет и задачи. Внутреннее 

строение Земли: барисфера, мантия, земная кора. История 

геологического развития Земли. Современные концепции 

развития  геосферных оболочек. Географическая оболочка 

Земли.  

Строение и функции внешних геосфер планеты. 

Тема 3. Науки о микромире 

(квантовая механика) 

Квантовая механика, ее уравнения. Специфика законов 

микромира. Фундаментальные физические принципы.  

Многообразие и единство элементарных частиц. 

Свойства и классификации элементарных частиц. Типы 

физических взаимодействий  между элементарными 

частицами. 

Тема 4. Науки о мегамире 

(астрономия) 

Гипотезы происхождения Вселенной. Эволюция, 

строение и классификация галактик. Вселенная, ее 

нестационарность. Метагалактика. Основные  космические  
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явления. 

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.  

Релятивистская физика: принципы и следствия 

специальной и общей теории относительности. 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.  Науки, изучающие мегамир: 

космология, космогония, астрономия и другие. 

Пространственное единство Природы. 

Тема 5. Биологический 

уровень организации 

материи 

 Биология как наука: предмет и задачи, история 

становления.  

Современные гипотезы происхождения жизни: 

креационизма, самопроизвольного зарождения, 

стационарного состояния, панспермии, биохимической 

эволюции.  

Клеточная теория. Основные органоиды клеток: 

строение и функции. Отличия эукариот от прокариот. 

Отличия растительных и животных клеток. 

История эволюционных учений (Ламарка, Дарвина, 

синтетическая теория эволюции, популяционно-

генетический подход).  

Генетика – фундаментальная биологическая наука. 

История ее формирования. Свойства и функции 

нуклеиновых кислот как носителей наследственной 

информации. Клеточный цикл. Основные типы клеточного 

деления.   

Тема 6. Антропология Антропология как наука. 

Отличительные признаки и место человека в 

биологической систематике. Основные факторы и схема 

антропосоциогенеза. Основные характерологические 

черты предков человека. Эволюция разума. 

Нервная система: строение и функции отделов 

головного мозга. Сознательное – бессознательное. Роль 

ведущего полушария. 

Эмоции – их признаки и классификация. Стресс, его 

признаки, стадии и следствия.  

Работа, ее виды; работоспособность, ее стадии и 

факторы. Творчество. Этапы творческого воображения.  

Здоровье, его виды и показатели. Здоровый образ 

жизни, его структура. 

Биоэтика. Путь восхождения к единой культуре. 
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4.4. Практические занятия , в том числе и семинары  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Естествознание как система 

наук о природе 

Современное естествознание: 

исторический обзор. Симметрия. 

Формы, категории, виды, принципы. 

Детерминизм, его формы и виды 

6 

Тема 2. Науки о макромире (геология 

и химия) 

Химическая кинетика и химическая 

термодинамика. История развития 

представлений о строении атома.  

История геологического развития 

Земли. Современные концепции 

развития  геосферных оболочек. 

Географическая оболочка Земли.  

6 

Тема 3. Науки о микромире 

(квантовая механика) 

Пространство и время: история 

представлений, современные данные о 

мерности пространства и времени. 

Принципы и следствия СТО и ОТО 

6 

Тема 4. Науки о мегамире 

(астрономия) 

Гипотезы происхождения Вселенной. 

Млечный путь.  Солнечная система. 

Происхождение Солнечной системы. 

Классификация планет Солнечной 

системы. 

6 

Тема 5. Биологический уровень 

организации жизни 

Эволюционные учения. Генетика. 

Нуклеиновые кислоты. 

Синтетическая теория эволюции. 

Учение В.И. Вернадского. Ноосфера. 

Концепция устойчивого развития. 

6 

Тема 6. Антропология Феномен человека. Потребности 

человека. Представления о 

происхождении человека. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. Творчество 

6 

Всего 36 

 

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 семинарских занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются как в процессе аудиторных занятий, так 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. 
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОК-3 З1 - знать 

естественнонаучную картину 

мира как единого 

пространственно- 

временного континуума со 

всей совокупностью фактов 

и причинно- следственной 

связей о свойствах реального 

мира 

З3 – знать составляющие 

элементы научного метода 

познания и современные 

методологии познания 

явлений и процессов 

окружающей 

действительности 

 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей объективного мира;  

- знает глобальные экологические и социально-

экологические проблемы человечества, 

понимает их причины; 

- понимает смысловое содержание современной 

естественнонаучной картины мира и 

дифференцирует ее отличия от предыдущих 

картин мира; 

-  осознает место и роль человека в природе; 

- имеет представление о современной схеме 

антропосоциогенеза и его основных факторах; 

- имеет представление об особенностях 

взаимодействия человеческого общества с 

окружающей природной средой на  каждом 

этапе развития; 

- знает основные термины в области 

естественных наук, может применять данное 

знание в учебной деятельности; 

- ориентируется в сложных явлениях 

действительности, осознает последствия 

принимаемых решений; 

 

- знает составляющие элементы научного 

метода познания;  

- демонстрирует знания современных 

методологий познания природных явлений 

и процессов; 

- отличает науку от лженауки; 

- оперирует понятиями, правильно 

формулирует вопросы и ответы; 

 

ОПК-2 З 1: социально-

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

З 2: законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

З 3: психологические и 

возрастные особенности 

образовательных программ 

одаренных обучающихся и 

Знает теоретические концепции периодизации 

развития личности ребенка. 

- способен применить на практике 

психологические законы периодизации. 

Владеет способами осуществления обучения, 

воспитания и развития детей с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Организует образовательный и 

воспитательный процессы, учитывая 
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обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации 

обучения 

У1:учитывать особые 

образовательные 

потребности обучающихся в 

образовательном процессе; 

У2:создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

У 3;применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании 

законов развития личности, с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

В1:способностями учитывать 

социальные, возрастные, 

психологические и 

индивидуальные 

особенности и потребности 

обучающихся; 

В 2: стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся, и способами 

их применения в 

образовательном процессе; 

В 3: современными 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными 

на знании законов развития 

личности и поведения. 

возрастные, социальные и психофизические 

особенности обучающихся и анализирует 

результаты своей деятельности 

Хорошо разбирается в особенностях каждого 

возрастного периода детей для осуществления 

обучения. 

Владеет значительным числом техник и 

методик обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Применяет различные методы обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Евтюхов, К. Н. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / К. Н. 

Евтюхов.— Брянск : БГИТА, 2016 .— 238 с. // ЭБС «Руконт». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/225871. 

2. Соцков, Е. А. Концепции современного естествознания. Учебное пособие / Е. А. 

Соцков. — Тула: ИЗиУВПА, 2017. — 181 с. // ЭБС «Руконт». - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/589587. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Курс лекций / 

А. П. Пустовалов.— 2013 .— 99 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/238809 

2. Концепция современного естествознания. В вопросах и ответах. Учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / Е.А. Соцков. — Тула: ИЗиУВПА, 2013 .— 54 с. // ЭБС 

«Руконт». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/209459 

3. Концепции современного естествознания : учебник / С. А. Лебедев [и др.]. - М. : 

Юрайт, 2011. - 358 с.  

4. Носенко, М. А. Естественнонаучная картина мира : учеб.-метод. пособие / М. А. 

Носенко, С. А. Тюренкова, Н. И. Цвирко. - Ставрополь : Искра, 2011. - 102 с. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Успехи современного естествознания. – Режим доступа: http://www.natural-

sciences.ru/ru/issue/index. 

2. Вокруг света (до 2018 г.). – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

3. Природа  (до 2017 г.) .). – Режим доступа:  http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Ченцов Е.М. Спектральная классификация горячих звезд главной 

последовательности  (http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Chentsov/) 

2. Энциклопедия звездного неба (http://window.edu.ru/resource/899/1899) 

3. Алхимик: образовательный проект для учителей, школьников, абитуриентов и 

студентов (http://www.alhimik.ru)  

4. Электронная библиотека «Наука и техника» (http://n-t.ru)  

5. Минералогия (http://window.edu.ru/resource/794/3794) 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://rucont.ru/efd/225871
https://rucont.ru/efd/589587
https://rucont.ru/efd/238809
https://rucont.ru/efd/209459
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Chentsov/
http://window.edu.ru/resource/899/1899
http://www.alhimik.ru/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/resource/794/3794
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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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