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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 профессиональных 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-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Методы исследования в психологии, этапы эмпирического 

исследования  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 

Вопросы по теме:  

1.Предмет методики естествознания, ее задачи 

2.Межнаучные связи методологические основы методики начального 

естествознания 

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 : 
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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 2. Методы исследования.  
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме:  

1. Теоретические методы исследования 

2. Применение теоретических методов  

3. Математическими методами  

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  

 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
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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 3. Содержание начального естествознания.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме:  

1. Естественнонаучное образование в начальной школе 

2. Содержание и структура начального естествознания  

3. Принцип научности имеет особое значение для начального естествознания.  

4. Важным принципом отбора и конструирования содержания естествознания 

является принцип практической направленности.  

5. Тесно связан с принципом практической направленности другой 

специфический принцип — краеведческий.  

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  

 

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


 5

 

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. Межпредметные связи и преемственность в обучении естествознанию 
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме:  

1.Естествознание выступает как часть подсистема 

2. Межпредметные связи в обучении. 

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 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
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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. Средства обучения естествознанию и методика работы с ними.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Вопросы по теме: 

1.Средства обучения естествознанию  

2.Вербальные: 

3.Наглядные: 

4.Вспомогательные:  

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 6. Экологическое  образование и воспитание   
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме:  

1.Понятие экологического образования и воспитания 

2.Пути и методы экологического образования, воспитания 
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