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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  на-
выков, актуальных ценностных установок как ведущих компонентов компетентности бу-
дущего 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.

1.  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 ориен-
тации в современном информационном пространстве;
ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся»
ОПК-6 «готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Естественнонаучная  картина  мира»  относится  к  базовой

части учебного цикла дисциплин ОПОП ВО.
3.  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
1

Контактные
часы

Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация (К)

Зачет 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
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Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 1

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

4 2 6 12

Раздел 2. ЭВОЛЮЦИЯ 
ПАНОРАМ МИРА.

2
2 6 10

Раздел  3  .   КОНЦЕПЦИИ
КЛАССИЧЕСКОЙ  И
КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ

4
4 6 14

Раздел 4. КОНЦЕПЦИИ ХИ-
МИИ. 

2

2 4 8

Раздел 5. КОНЦЕПЦИИ 
КОСМОЛОГИИ И КОС-
МОГОНИИ

2 4 6 12

Раздел 6. КОНЦЕПЦИИ 
БИОЛОГИИ

4
4 7,7 15,7

Форма контроля  - зачет

Итого 18 18 0,3 35,7 72

 

4.3 Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование раздела 
Содержание раздела

1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧ-
НОГО ПОЗНАНИЯ

Тема 1.  История естествознания. Естествен-
нонаучная и  гуманитарная культуры     Специ-
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фика  и  взаимосвязь  естественно-научного  и
гуманитарного типов культур. Различие и сход-
ство двух типов культур. Естествознание и ди-
намизм  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 позна  -  
ния Характерные черты науки. Структура науч-
ного  познания:  факт,  научный  факт,  гипотеза,
эксперимент, теория, учение. Критерии и нормы
научности. Границы научного метода. Эмпири-
ческий и теоретический уровни познания. Обще-
научные  методы,  применяемые  на  эмпириче-
ском и теоретическом уровнях познания: наблю-
дение,  измерение,  эксперимент,  анализ,  синтез,
индукция,  дедукция,  абстрагирование,  модели-
рование.  Основы  системного  подхода.  Метод
глобального  эволюционизма.  Самоорганизация
и историчность. Специальнонаучные методы.

2
ЭВОЛЮЦИЯ ПАНОРАМ
МИРА.

Тема 3.Панорама современного естествознания
Первая   научная  революция.  Геоцентриче-

ская система мира. Учение о множественности
миров.  Первые научные программы: атомисти-
ческая,  математическая,  континуальная
программы.

Вторая  научная  революция.  Переход  к  ге-
лиоцентризму.   Создание  классической  меха-
ники  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 беспо-
рядок  в  природе.  Синергетика  –  теория  само-
организации.  Вклад  И.  Пригожина в развитие
теории диссипативных структур.  

3 КОНЦЕПЦИИ КЛАССИ-
ЧЕСКОЙ И КВАН-
ТОВОЙ ФИЗИКИ.

Тема  4.    Корпускулярная  и  континуальная  
концепции описания природы. 
Научная  революция  16-17  веков.  Становление
классической  физики.  Классический  принцип
относительности Галилея. Коперниковская рево-
люция в науке. Исаак Ньютон и завершение на-
учной  революции.  Классическая  наука  Нового
времени.  Основные черты классической науки.
Наука 19 века – новые открытия в физике. Меха-
ническая  картина  мира.  Концепция  эфира.
Открытия  в  астрономии  и  космологии.
Открытия в химии и биологии.     Исследования
в области электромагнитного поля и начало кру-
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шения механистической картины мира. Физиче-
ские  принципы  описания  природы.  Основные
этапы развития физики. Универсальность физи-
ческих  законов.   Проникновение  вглубь  мате-
рии. Основные физические взаимодействия. 
Тема 5.    Принципы суперпозиции, неопределен  -  
ности, дополнительности; динамические и  ста-
тистические закономерности в природе.

Становление  современной  картины  мира.
Принципы современной физики.       Динамиче-
ские и статистические законы. Механика Нью-
тона,  электродинамика  Максвелла,  термоди-
намика, механика сплошных сред как примеры
динамической  теории.  Электронная  теория,
квантовая электродинамика, статистическая тео-
рия неравновесных процессов как примеры ста-
тистических теорий. Проблема соотношения ди-
намических и статистических законов.

Принципы квантовой физики.     Принципы
дополнительности, вероятности  и соотношения
неопределенностей.  Принципы  дополнительно-
сти. Принцип неопределенности В. Гейзенберга.
Принцип суперпозиции. Принцип соответствия.
Тема 6.   Пространство и  время. Принципы  отно  -  
сительности;  принципы симметрии;  законы со-
хранения;  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.  Симмет-
рии  в  физике  и  законы  сохранения.  Про-
странственно-временные  симметрии  и  законы
сохранения.  Внутренние  симметрии  и  законы
сохранения. 
   Тема 7  . Порядок и беспорядок в природе.    Си  -  
нергетика как наука о механизмах самоорганиза-
ции в живой и  неживой природе.
Понятие порядка и хаоса в естествознании. По-
рядок и хаос с точки зрения 1 и 2 законов  тер-
модинамики. Энтропия как мера неупорядочен-
ности энергии.  Системность и самоорганизация
органической и неорганической материи.  Осно-
вы  синергетики  и  неравновесной  термоди-
намики. Синергетика как научное направление,
изучающее  механизмы  самоорганизации  в  жи-
вой и неживой природе.  Самоорганизующиеся
системы.  Роль  Берталанфи  в  становлении  си-
нергетики. Вклад И. Пригожина в развитие не-
равновесной  термодинамики.  Диссипативные
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структуры. Феномен бифуркации.
4 КОНЦЕПЦИИ ХИМИИ. Тема 8.   Химические системы, энергетика хими  -  

ческих процессов, реакционная способность ве-
ществ.
Химия в системе «Общество - природа». Воз-
никновение химии и алхимии. Важнейшие зако-
ны химии. Вклад Р. Бойля в становление химии 
как науки. Химия 20 века. Химическое разложе-
ние. 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. Эволюци-
онная химия и ее основные проблемы.
Тема 9.    Структурные уровни организации мате  -  
рии. 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 мак-
ромира.  Классическая  наука  Нового  времени.
Появление  механики,  классической  термоди-
намики, оптики, электродинамики. Особенность
измеряемых величин мегамира. Зарождение кос-
мологии и космогонии.

5 КОНЦЕПЦИИ КОСМО-
ЛОГИИ И КОС-
МОГОНИИ

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 Вселен-
ную.  Современные  концепции  космологии.
Структура Вселенной и ее будущее. Структура
Вселенной. Галактики – как структурные едини-
цы  Вселенной.  Структура  материи  и  системы.
Происхождение и эволюция звезд и планет. Аст-
рономия о солнечной системе. Солнце как звез-
да 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  физиче-
ского тела. Дальнейшая эволюция Земли. Ранняя
история  земли.  Геологическое  развитие  плане-
ты. Геосферы Земли. Становление геологии как
науки. Концепция тектоники литосферных плит.
Эволюция  атмосферы  планеты.  Гидросфера,
особенность и строение. Эволюция биосферы.

6 Тема  12.   Особенности  биологического  уровня  
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КОНЦЕПЦИИ БИО-
ЛОГИИ

организации материи.
     Методологические основы проблемы проис-
хождения жизни на Земле. Философское и экс-
периментальное  обоснование  появления  живой
материи. Современные концепции происхожде-
ния жизни (креационизм, концепции стационар-
ности,  самозарождения,  панспермии,  случайно-
сти, абиогенеза). Роль А.И.Опарина в становле-
нии теории абиогенеза. Современное состояние
проблемы происхождения жизни: концепции го-
лобиоза и генобиоза. 
Тема 13.    Принципы  эволюции.  Концепции  ан  -  
тропологии. Человек:  физиология,   творчество,
работоспособность   и   развития   живых   си-
стем.  Теория Ч.Дарвина.
Химический состав живых систем. Особенности
органического и неорганического состава живой
материи.  Вода, функции воды. Витамины, зна-
чение витаминов. Строение белков, жиров, угле-
водов и их функции. Нуклеиновые кислоты. Ге-
нетический  код,  свойства  генетического  кода.
Клетка – структурная и функциональная едини-
ца  живой  материи.  Организация  клеточного
уровня.  Прокариоты и эукариоты.  Эволюцион-
ное учение Ламарка и Дарвина. Причины эволю-
ции 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.  Наслед-
ственность и изменчивость и их роль в эволюци-
онном  процессе.  Мутации  и  виды  мутаций.
Дрейф  генов  и  значение  изоляции  для  эволю-
ции. Становление синтетической теории эволю-
ции. Особенность неодарвинизма.
Тема  15  .  Концепции  антропологии.  Человек:  
физиология,   творчество,  работоспособность.

Появление  человека  как  закономерный  этап
эволюции биосферы. Доказательства родства че-
ловека  с  животными.  Концепции  происхожде-
ния человека на Земле. Основные этапы усиле-
ния геохимической функции человека. Подходы
к  классификации  внутривидовой  структуры  в
естественных и гуманитарных науках. Этнос как
естественная внутривидовая структурная едини-
ца. 
Тема 16.   Экология и здоровье. Биоэтика.  
Оценка здоровья по критериям ВОЗ.  Факторы,
влияющие на здоровье. Состояние окружающей
среды и ее зависимость от антропогенного фак-
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тора. Загрязнители окружающей среды:  физиче-
ские,  химические  и   биологические характери-
стики.  Урбанизация  и  здоровье.  Основы ЗОЖ.
Принципы рационального питания. Эмоции че-
ловека  и  психическое  здоровье.  Работоспособ-
ность и творчество. Биоэтика – как система но-
вых этических стандартов в сфере эксперимен-
тальной  и  теоретической  деятельности  в  био-
логии  и  медицине.  Достижения  современных
биомедицинских технологий, их оценка с точки
зрения традиционной этики. 
Тема 17  . Концепция биосферы и ноосферы. Че  -  
ловек, биосфера и космические циклы.

Понятие  видов  в  биологии.  Популяция  как
единица существования, размножения и эволю-
ции вида. Понятие о генофонде и генотипе. Ге-
нетические и экологические аспекты эволюции
живых организмов.  Учение  В.И.Вернадского  о
живом веществе и биосфере. Структура биосфе-
ры.  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  императив  и  пути
становления ноосферы (возможные варианты).
Тема  18.  Принципы  универсального   эволюци  -  
онизма.  Путь  к  единой культуре.
 Развитие  естественнонаучного  мышления  и
смена типов научной рациональности: классиче-
ский,   неклассический  и  постнеоклассический
типы.  Будущее  естествознания.  Проблема
нравственности и этики в современной науке.

3.1. 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 эмпири-
ческого познания.
2.Общенаучные методы теорети-
ческого познания.
3.Анализ и синтез.
4.Аналогия и моделирование.

2

2 Тема 3.Панорама 
современного естество-
знания

1.Физика – фундаментальная от-
расль естествознания.
2.Особенности  методов
современного естествознания.

2
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№
раздела

Наименование
темы

Тематика (наименование)
Кол-во
часов

3.Глобальный эволюционизм.
4.Системность как метод позна-
ния.
5.Самоорганизация   и  историч-
ность как методы.

3

Тема  4.    Корпускуляр  -  
ная  и  континуальная
концепции  описания
природы. 

1.Фундаментальные  взаимодей-
ствия и движения.
2.Ньютоновская картина мира.
3.Электромагнитная  картина
мира
4.Становление  современной  фи-
зической картины мира

2

3

Тема  5.    Принципы  
суперпозиции,  неопре-
деленности,  дополни-
тельности;  динамиче-
ские и  статистические
закономерности  в  при-
роде.

1.Принципы  современной  физи-
ки
2.Принцип суперпозиции
3.Принципы дополнительности и
соотношения неопределенностей
4.Становление  квантовой  физи-
ки.

2

3

Тема 6.   Пространство и  
время.  Принципы   от-
носительности;
принципы  симметрии;
законы  сохранения;
взаимодействие;  близ-
кодействие; дальнодей-
ствие. 

1.Эволюция взглядов на про-
странство и время.
2.Свойства пространство и 
времени.
3.Понятие симметрии в 
современной науке
4. Симметрии в физике и законы 
сохранения
5. Внутренние симметрии и зако-
ны сохранения
6. Близкодействие и дальнодей-
ствие

2

5

Тема  10.    Эволюция  
звезд и планет.  

1. Галактики – структурные еди-
ницы Вселенной .
2.Эволюция звезд
3. Эволюция планет
4. Структура и эволюция Сол-
нечной системы

2

Тема 11  . Характеристи  -  
ка  сфер  Земли.
Концепции  проис-
хождения жизни.

1. Ранние этапы становления 
Земли как физического тела
2. Оболочки Земли
3. Формирование атмосферы, 
литосферы и гидросферы
4. Этапы эволюции биосферы.

2

6 Тема  12.   Особенности  
биологического  уровня
организации материи.

1. Современные концепции 
происхождения жизни. Теория 
Опарина.
2. Неорганический состав живой 
материи.

2
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№
раздела

Наименование
темы

Тематика (наименование)
Кол-во
часов

3. Особенности органического 
строения живых систем.
3. Роль и значения нуклеиновых 
кислот.
4. Свойства генетического кода.

6

Тема 14  . Многообразие  
живых  организмов  -
основа  организации  и
устойчивости  биосфе-
ры.  Генетика и эволю-
ция.   Синтетическая
теория эволюции

1.Причины многообразия живых
2.организмов
3.Структура биосферы.
4.Становление генетики
5.Неодарвинизм

2

6

Тема  16.    Экология  и  
здоровье. Биоэтика.

1.Человек и окружающая среда.
2.Факторы,  определяющие  здо-
ровье человека.
3.Физические,  химические  и
4.биологические загрязнители.
5.Основы здорового образа жиз-
ни

Итого: 18

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 техно-
логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  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 компе-
тенции

Элементы компе-
тенций

Дескрипторы – показатели достижения 
результата 

ОК-3 З1 -  основные
естественнонаучные
категории  и  про-
блемы;

П1 -  объяснять  ак-
туальные естествен-
нонаучные  про-
блемы;

- понимает сущность категорий «анализ» и «синтез», 
«абстрагирование», «информация», «цель», понимает
их место и роль в культуре мышления и профессио-
нальной деятельности педагога;

- знает основные общенаучные, специальные методы
научных исследований;
- адекватно воспринимает информацию, проблемати-
зирует мыслительную ситуацию, репрезентирует ее 
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В1 -  терминологией
предметной области
и корректно приме-
нять в учебной дея-
тельности;

на уровне проблемы;

- 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 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся»

№ 
п/п

Уровни
сформированно-
сти
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех студен-
тов-
выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, 
возрастные и психофизи-
ческие особенностей обу-
чающихся;
обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает индивидуаль-
ные особенности обу-
чающихся и специфику 
процесса обучения  детей 
с особыми образователь-
ными потребностями;

- разбирается в 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические особен-
ности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и 
технологиями организа-
ции процесса обучения и 
воспитания с учетом соци-
альных, возрастных и пси-
хофизических и индивиду-
альных особенностей обу-
чающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

2 Повышенный
уровень

З3 – знает сущность и ха-
рактеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых образо-
вательных потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и специ-
фику особых образовательных 
потребностей обучающихся;
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П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  обра-
зовательного  процесса, 
основываясь на  социаль-
ных, возрастных, пси-
хофизических и индивиду-
альных особенностях обу-
чающихся;

- адекватно применяет и оце-
нивает результаты воспитатель-
ного и  образовательного  
процесса, основываясь на  соци-
альных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных 
особенностях обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом соци-
альных, возрастных и пси-
хофизических закономер-
ностей и индивидуальных 
и особых образовательных
потребностей обучающих-
ся;

- анализирует содержание 
процесса обучения и воспита-
ния с учетом социальных, воз-
растных и психофизических 
закономерностей и индивиду-
альных и особых образователь-
ных потребностей обучающих-
ся;

3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, воз-
растных, психофизиче-
ских, индивидуальных, а 
также особых образо-
вательных потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизиче-
ских, индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ОПК-6 «готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»
№ Уровни сформированно-

сти
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – теоретические осно-
вы охраны труда и защи-
ты населения от послед-
ствий аварий катастроф, 
факторы риска, возни-
кающие в окружающей и 
учебной среде

- имеет представление об общей 
оценке условий безопасности 
жизнедеятельности;
 - распознает факторы, вредно и 
опасно воздействующие на 
окружающую среду и  персонал;
- характеризует последствия 
воздействия вредных факторов 
на окружающую среду и  челове-
ка;
- выделяет вредные факторы пе-
дагогической деятельности в кон-
кретном учреждении;
определяет  основные методы за-
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щиты персонала, детей и 
окружающей среды от вредных и
опасных факторов

З2- основные способы 
обеспечения безопасно-
сти в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера

- использует в практической дея-
тельности знания основных 
принципов безопасности жизне-
деятельности
- знает способы выявления фак-
торов риска и методы оценки со-
здавшейся опасной ситуации.

2 Повышенный уровень
Превышение минималь-
ных характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

З3- основные состав-
ляющие здорового образа
жизни и их влияние на 
безопасность жизнедея-
тельности личности.

- проектирует различные формы 
и способы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;

З4 – роль безопасного 
образа жизни в современ-
ном мире, необходимость
и значение образования 
учащихся в рамках без-
опасного образа жизни

- участвует в распространении 
знаний об условиях возникнове-
ния аварий, катастроф и опасных 
явлений погоды;

П1- выявлять факторы 
риска и обеспечивать 
личную безопасность и 
безопасность образо-
вательной среды с учетом
требований охраны труда

- сопоставляет и оценивает воз-
никшую ситуацию, используя 
эффективные  средства защиты;
- выбирает наиболее приемлемые
способы защиты детей различ-
ным  от опасных факторов чрез-
вычайных ситуаций;

П2- обобщать, критиче-
ски и конструктивно ана-
лизировать, оценивать 
возникшую нестандарт-
ную ситуацию

- знает способы развития у персо-
нала умений наблюдать, анализи-
ровать, обобщать средства изуче-
ния способов обеспечения без-
опасности;
- владеет основными методами 
обучения способам защиты.

2 Продвинутый уровень
Максимально возможная
выраженность компе-
тенции, важен как каче-
ственный ориентир для 
самосовершенствования

П3 – использовать сред-
ства индивидуальной за-
щиты в условиях дей-
ствия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций.

- имеет опыт организации без-
опасной деятельности в условиях
чрезвычайной ситуации;

В1- способами прогнози-
рования и оценки 
возможных отрицатель-
ных последствий влия-
ния, находящихся вблизи 
потенциально опасных 
объектов на 
окружающую среду и че-
ловека

- дает  оценку создавшейся об-
становки и выбирает наиболее 
эффективные средства защиты;
- проявляет системные научные 
знания о методах защиты от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и
применяет их в практической  де-
ятельности;

В2 – методами обучения 
детей действиям в 
условиях угрозы и воз-

- составляет тематические и по-
урочные планы, разрабатывает 
урочные (внеурочные, внекласс-
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никновения чрезвычай-
ных ситуаций.

ные) занятия и тренировки по 
действиям в опасных ситуациях;
- учитывает специфику работы с 
отвлеченными понятиями  в 
области обеспечения безопасно-
сти (время, место) в рамках защи-
ты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;
- организует различные виды без-
опасной деятельности: наблюде-
ния персонала с целью выявле-
ния предпосылок к чрезвычай-
ным ситуациям.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Валянский, С. И. Концепции современного естествознания : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / С. И. Валянский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432954 

2. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
biblio-online.ru/bcode/431848

3. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания : учебное пособие для 
вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Университеты России). 
— ISBN 978-5-534-09649-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
biblio-online.ru/bcode/438369

7.2 Дополнительная литература
1. Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 338 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08158-9. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431736

2.  Концепции современного  естествознания  :  учебник  для академического  бака-
лавриата / С. А. Лебедев [и др.] ; под общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-02649-8. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://biblio-
online.ru/bcode/431814

3. Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для ака-
демического  бакалавриата  /  В.  А.  Стародубцев.  — 2-е  изд.  — Москва  :  Издательство
Юрайт, 2019. — 332 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-02707-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433840

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.
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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/ Дата обращения – 

28.08.2018). 
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 Дата обращения – 28.08.2018). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата 
обращения – 28.08.2018). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обраще-
ния – 28.08.2018). 

7.5 Программные средства
1. ЭБС biblio-online.ru

Медиаматериалы
1. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  TuEZgMf  7  rKI   —  Почему  нельзя  превы-

сить скорость света?
2. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  OsBNbi  2  U  3  IQ   —  Время.  Неизвестное

время 
3. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  H  8  YQQkIrGrI   — Время. Неровное время 
4. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =39  r  91_  zuTEE   — Время. Простое время 
5. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  q  51  PAkn  -  L  44   — Понять за 16 минут: миф

и реальность глобального потепления
6. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  vfle  6  B  -  Ngz  4   — Все из ничего | Эволюция 
7. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  X  7  hFcR  2  yIG  8   — Что  за  границей  нашей

Вселенной?
8. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  W  3_-88  SZpm  8   — Биография Земли | Эво-

люция
9. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =_  yw  4  ZSGwuXY   —  Титан,  Европа,  Энце-

лад: жизнь возле газовых гигантов
10. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  fI  _  MjvhVoNM   —  Вопрос  науки.

Доказательства эволюции. В студии Александр Марков
11. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =9  W  9  zEzC  -  B  5  s   — Как мы стали людьми |

Эволюция 
12. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =88  nD  5  Eni  -  w  4   — Чёрные дыры и Мульти-

вселенные

2.  Пакеты ПО общего  назначения  (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS
PowerPoint).

3 Visual Basic for Application for Excel.
4. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-
ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции 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 компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

18



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений
Реквизиты документа
об утверждении изме-

нений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1 Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) 
(уровень бакалавриата) от 9 февраля 2016г. 
№91.

Протокол заседания
кафедры от 10 сен-
тября 2018 г. № 2

10.09.2018 
г.

2 Актуализирована в части учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы
в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
программного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от 31 авгу-
ста 2019 г. № 1

31.08.2019 
г.

19


	1 Цели и задачи дисциплины
	1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Структура и содержание дисциплины
	4.1 Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины
	4.3 Содержание дисциплины
	3.1. Практические занятия
	4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

	5 Образовательные технологии
	6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.3 Периодические издания
	7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
	7.5 Программные средства

	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

