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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: овладение системой знаний и умений в области 

естественнонаучных дисциплин, с целью развития универсальных компетенций и 

формирования основы для развития компетенций. 

Задачи освоения содержания курса: 

- изучение теоретических основ естествознания; 

- овладение теоретическими основами, необходимыми для организации и 

осуществления преподавания теоретических основ естествознания в начальной школе; 

- овладеть теоретическими знаниями в области землеведения, краеведения, 

ботаники, зоологии, экологии.. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Современные концепции естествознания»: (ОК-1, ОК-7). 

 

Планы практических занятий. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Тема 1.Введение  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы, содержание современных  

дискуссий по проблемам современной концепции естествознания. 

Уметь: использовать положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть:навыками анализа текстов, имеющих содержание современной концепции 

естествознания 

Знать: особенности самоорганизации и самообразования при изучении современной 

концепции естествознания 

Уметь: использовать методы и приемы самоорганизации и самообразования при изучении 

современной концепции естествознания; планировать цели и устанавливать приоритеты 

при осуществлении деятельности; строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями самоорганизации процесса самообразования и организации при 

изучении современной концепции естествознания 

Вопросы по теме:  

 

1. Современное миропонимание.  

2. Наука и ее роль в обществе.  

3. Наука как отрасль культуры. 

4. Характерные черты науки. 

Список литературы 

Основная литература 
Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, О.В. Мосягина ; 

Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

РГУП, 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
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Дополнительная литература 
Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 483 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499  

 

Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169  

 

Тема 2.Структура научного мышления.  
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы, содержание современных  

дискуссий по проблемам современной концепции естествознания. 

Уметь: использовать положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть:навыками анализа текстов, имеющих содержание современной концепции 

естествознания 

Знать: особенности самоорганизации и самообразования при изучении современной 

концепции естествознания 

Уметь: использовать методы и приемы самоорганизации и самообразования при изучении 

современной концепции естествознания; планировать цели и устанавливать приоритеты 

при осуществлении деятельности; строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями самоорганизации процесса самообразования и организации при 

изучении современной концепции естествознания 

Вопросы по теме:  

 

1. Уровни естественнонаучного познания.  

2. Методы эмпирического уровня познания:  

3. Методы теоретического уровня познания. 

4. Универсальность законов природы 

5. Научная картина мира. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, О.В. Мосягина ; 

Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

РГУП, 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158  

 

Дополнительная литература 
Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 483 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
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Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169  

 

 

Тема 3.Донаучный этап развития.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы, содержание современных  

дискуссий по проблемам современной концепции естествознания. 

Уметь: использовать положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть:навыками анализа текстов, имеющих содержание современной концепции 

естествознания 

Знать: особенности самоорганизации и самообразования при изучении современной 

концепции естествознания 

Уметь: использовать методы и приемы самоорганизации и самообразования при изучении 

современной концепции естествознания; планировать цели и устанавливать приоритеты 

при осуществлении деятельности; строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями самоорганизации процесса самообразования и организации при 

изучении современной концепции естествознания 

Вопросы по теме:  

 

1. Естественнонаучное образование в начальной школе 

2. Содержание и структура начального естествознания  

3. Накопление донаучных рациональных знаний.  

4. Мифология как дотеоретическая форма систематизации обыденного, 

повседневного знания. 

5. Становление цивилизации.  

Список литературы 

Основная литература 
Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, О.В. Мосягина ; 

Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

РГУП, 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158  

 

Дополнительная литература 
Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 483 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499  

 

Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169  

 

 

Тема 4.Разные исторические эпохи в развитии естествознания  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
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Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы, содержание современных  

дискуссий по проблемам современной концепции естествознания. 

Уметь: использовать положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть:навыками анализа текстов, имеющих содержание современной концепции 

естествознания 

Знать: особенности самоорганизации и самообразования при изучении современной 

концепции естествознания 

Уметь: использовать методы и приемы самоорганизации и самообразования при изучении 

современной концепции естествознания; планировать цели и устанавливать приоритеты 

при осуществлении деятельности; строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями самоорганизации процесса самообразования и организации при 

изучении современной концепции естествознания 

Вопросы по теме:  

 

1. Античная натурфилософия 

2. Развитие науки в эпоху Средневековья  

3. Наука в эпоху Возрождения 

4. Развитие науки в период ее классического этапа 

5. Неклассический этап развития науки 

 

Список литературы 

Основная литература 
Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, О.В. Мосягина ; 

Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

РГУП, 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158  

 

Дополнительная литература 
Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 483 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499  

 

Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169  

 

 

Тема 5.Концепция человека в современном естествознании.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы, содержание современных  

дискуссий по проблемам современной концепции естествознания. 

Уметь: использовать положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
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Владеть:навыками анализа текстов, имеющих содержание современной концепции 

естествознания 

Знать: особенности самоорганизации и самообразования при изучении современной 

концепции естествознания 

Уметь: использовать методы и приемы самоорганизации и самообразования при изучении 

современной концепции естествознания; планировать цели и устанавливать приоритеты 

при осуществлении деятельности; строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями самоорганизации процесса самообразования и организации при 

изучении современной концепции естествознания 

Вопросы по теме:  

 

1. Человек как предмет естественнонаучного познания.  

2. Человек как космическое существо. 

3. Возникновение и развитие научной антропологии.  

4. Основные этапы антропогенеза. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, О.В. Мосягина ; 

Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

РГУП, 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158  

 

Дополнительная литература 
Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 483 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499  

 

Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169  

 

 

Тема 6.Современные междисциплинарные исследования   
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы, содержание современных  

дискуссий по проблемам современной концепции естествознания. 

Уметь: использовать положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть:навыками анализа текстов, имеющих содержание современной концепции 

естествознания 

Знать: особенности самоорганизации и самообразования при изучении современной 

концепции естествознания 

Уметь: использовать методы и приемы самоорганизации и самообразования при изучении 

современной концепции естествознания; планировать цели и устанавливать приоритеты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
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при осуществлении деятельности; строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями самоорганизации процесса самообразования и организации при 

изучении современной концепции естествознания 

Вопросы по теме:  

 

1. Кибернетика, её основные понятия и результаты.  

2. Концепция системного метода исследования. 

3. Синергетика: рождение порядка из хаоса.  

4. Концепция глобального эволюционизма в философии и науке. 

5. Нанотехнологии. 

 

Список литературы 

Основная литература 
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