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1. Пояснительная записка.  
Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС, учебным планом института и с учетом компетентностного подхода  

дисциплины «Естествознание» для студентов высшего профессионального образования. 

При двухуровневой системе подготовки специалистов программа по «Естествознанию» 

изучается на первой ступени высшего образования (бакалавриата) с возможностью более 

углубленного изучения данной учебной дисциплине в магистратуре. 

Программа базируется на современных сведениях и достижениях естественных и 

гуманитарных наук и призвана сформировать у будущих специалистов комплексные 

знания в области естествознания.  В настоящее время в начальной школе используется 

несколько государственных систем обучения, в каждой из них предлагаются авторские 

учебные программы по предметам «Окружающий мир» или «Естествознание». Одной из 

важнейших задач вузовского образования является подготовка будущего учителя к работе 

по любой из них. Программа по «Естествознанию» отвечает требованиям 

профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров для различных сфер 

педагогической деятельности. 

Учебная дисциплина «Естествознание» является общеобразовательной 

профессиональной дисциплиной в ФГОС 3+, 2016 г. педагогических специальностей и 

направлений высшего профессионального образования по профилю «Начальное 

образование» и включается в учебные планы в качестве самостоятельного курса в объеме 

учебных часов. 

Содержание дисциплины состоит из 2-х частей. В первой – «Общее землеведение» 

– изучаются преимущественно явления неживой природы. Вторая часть – «Биология» 

предусматривает изучение жизни как формы существования материи во всех ее 

проявлениях.  

Предметом дисциплины «Естествознание» является совокупность знаний о Земле, 

ее геологических и экологических оболочках, природных процессах и явлениях 

происходящих в них. Естествознание включает изучение базовых понятий картографии, 

геологии, тектоники, астрономические сведения о Солнечной системе, основные знания о 

биосфере, гипотезы о происхождении Земли и эволюционном развитии органического 

мира, проблемы взаимодействия человека с окружающей средой, охране и рациональном 

использовании ресурсов.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - сформировать у студентов уровень естественнонаучных знаний, 

необходимый для преподавания курса «Окружающий мир» (по некоторым программам 

«Естествознание») в начальной школе в соответствии с современными требованиями.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. показать единство, целостность и системность окружающего мира, неживую и живую 

природу, уровни организации материального мира и процессы, протекающие в нем; 

2. раскрыть взаимосвязи между живой и неживой природой, разнообразие процессов и 

явлений природы, и приспособленность живого мира к условиям Земли;  

3. научить работать с приборами и оборудованием, используемыми в начальной школе 

для наблюдений за явлениями природы;  

4. сформировать умения и навыки практического использования достижений науки, 

прогнозирования ситуаций, что, должно способствовать улучшению адаптации 

человека к окружающей среде и достижению рационального природопользования; 

5. создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала личности, 

способствующего профессиональному и личностному росту. 

6. подготовить будущего педагога для работы по воспитанию у учащихся бережного 

отношения к природе.  
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1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  
Курс «Естествознание» относится к вариативной части профессионального цикла  

(Б1.). Дисциплина осваивается в 6-ом семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в 6 семестре, 

поэтому опирается на компетенции предшествующих предметов общеобразовательного и 

естественнонаучного цикла таких как «Естественнонаучная картина мира», «Основы 

воспитания», «Основы дидактики» и другие, в которых студент приобретает умения: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способен анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; способен 

логически верно излагать устную и письменную речь; способен использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики. Знания, полученные на предмете 

«Естествознание» необходимы для освоения таких предметов как «Основы экологии», 

«Обществознание», «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Педагогические практики (преподавание в 

начальной школе, системах дополнительного образования и др.)». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Методика преподава-

ния предмета 

«Окружающий мир» 

(6, 7 сем.) 

+ + + + + + + + + 

2.  Обществознание  

(7 сем.) 
+ +    +   + 

3.  Педагогические 

практики в школе 

(ведение уроков в нач. 

классах) (5, 6, 7 сем.) 

+ + + + + + + + + 

4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

(7 сем.) 

+ + + + + + + + + 

5.  Основы экологии (8 

сем.) 

 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 
В результате освоения дисциплины «Естествознание» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 



 

 

8 

общекультурными компетенциями (ОК): способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- методологические и научные основы дисциплины «Естествознание»; 

- предмет, задачи и значение дисциплины, ее место в образовательной системе; 

- основные биологические понятия; 

- роль живого вещества в биосфере; 

- закономерности эволюционного развития растительного и животного мира; 

- взаимоотношения организма и среды, взаимосвязи растений и животных в 

естественных сообществах; 

- принципы классификации растений и животных; 

- особенности анатомии, морфологии, физиологии групп растений и животных; 

- основные экологические группы растительных и животных организмов; 

- основные фитоценозы и зооценозы различных биогеоценозов; 

- принципы охраны природы;  

- особенности природы своего края; 

- правила техники безопасности в учебном процессе (экскурсии, лабораторные и 

демонстрационные опыты, работа с микроскопом и другими моделями).    

 уметь: 

- работать с коллекциями  животных, растений, другими наглядными пособиями; 

- организовать и провести экскурсии в природу, в музей с младшими школьниками; 

- проводить наблюдения за явлениями природы, живыми организмами; 

- изучать и описывать конкретные объекты природы, оформлять результаты 

наблюдений и практических работ; 

 владеть: 
-           навыками работы с научной, учебной, научно-популярной литературой; 

- выявлять и оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на среду; 

- использовать знания по естествознанию для формирования у младших школьников 

бережного отношения к природе и основ экологически безопасного поведения; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе; 

 иметь представление: 

- о современном уровне, теории и методологии естественнонаучных знаний;  

- о единстве, целостности и системности окружающего мира, взаимосвязях между 

живой и неживой природой, об эволюционном развитии, разнообразии и 

приспособленности живого мира к условиям Земли;  

- о проблемах взаимодействия человека с окружающей средой, охране и 

рациональном использовании природных ресурсов; 

- о правилах работы с приборами и оборудованием, используемыми в 

образовательном процессе для наблюдений за явлениями природы.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Очная форма обучения: Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часа, из них 54,7 час., выделенных на контактную работу с 

преподавателем (51 – аудиторных час. +3,7 час.- иные виды работ), 53,3 часа - на 

самостоятельную работу.  
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Заочная форма обучения: Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часа, из них 14,85 час. выделенных на контактную работу с 

преподавателем (12 – аудиторных час.+2,85 час. -  иные виды работ),  93,15 час.- на 

самостоятельную работу.  
 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Для очной формы обучения 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
*

 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь-

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Землеведение в системе 

географических дисциплин.  

1 1 2  6 2 9 0-8 

2 Солнечная система и ее 

эволюция и объекты. Земля как 

планета Солнечной системы. 

2 2 4  5 3 11 0-10 

3 Литосфера. Минералы. Горные 

породы, полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые 

Тюменской области.  

3 2 4  5 3 11 0-12 

 Всего  5 10  16 8 31 0 – 30 

 Модуль 2         

4 Гидросфера, атмосфера. 

Атмосферные явления. Климат 

и погода. 

4 2 4  5 3 11 0-11 

5 Материки и их характеристика. 

Природные зоны. 

Биогеоценозы. 

5 2 4  7 3 13 0-11 

6 Биосфера, свойства и уровни 

организации живой материи. 

Систематика. Неклеточная 

форма жизни – вирусы. 

6 2 4  7 2 14 0-13 

 Всего  6 12  19 8 38 0 – 35 

 Модуль 3         

7 Клеточные формы жизни. 

Царства бактерии, грибы, 

растения, характеристика 

основных отделов. Развитие и 

экология растительного мира. 

7 2 4  7 3 13 0-11 

8 Зоология. Характеристика 

основных типов и классов 

8 2 4  7 3 12 0-11 
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животных. Особенности типа: 

хордовые. Млекопитающие. 

9 Эволюция, охрана и 

рациональное использование 

животных. Эволюционное 

развитие органического мира. 

Основные принципы экологии. 

9 2 4  8 4 14 0-13 

 Всего  6 12  22 10 39 0 – 35 

 Итого (часов, баллов):  17 34  57  108 0–100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 8 14  4 26   

* - включая иные виды работ 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Землеведение в системе географических 

дисциплин.  

 1  10 1 11 

2 Солнечная система и ее эволюция и объекты. 

Земля планета Солнечной системы. 

 1  10 3 11 

3 Литосфера. Минералы. Горные породы, 

полезные ископаемые. Полезные ископаемые 

Тюменской области.  

1 1  12 1 14 

 Всего 1 3  32 5 36 

 Модуль 2       

4 Гидросфера, атмосфера. Атмосферные 

явления. Климат и погода. 

1   10 2 11 

5 Материки и их характеристика. Природные 

зоны. Биогеоценозы. 

 1  10 1 11 

6 Биосфера, свойства и уровни организации 

живой материи. Систематика. Неклеточная 

форма жизни - вирусы. 

2 1  10 2 13 

 Всего 3 2  30 5 35 

 Модуль 3       

7 Клеточные формы жизни. Царства бактерии, 

грибы, растения, характеристика основных 

отделов. Развитие и экология растительного 

мира. 

1 1  11 2 14 

8 Зоология. Характеристика основных типов и 

классов животных. Особенности типа: 

хордовые. Млекопитающие. 

 1  11 2 13 
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9 Эволюция, охрана и рациональное 

использование животных. Эволюционное 

развитие органического мира. Основные 

принципы экологии. 

 1  13 4 11 

 Всего 1 3  34 8 38 

 Итого (часов, баллов): 4 8  96  108 

 из них часов в интерактивной форме 4 8   12  

* - включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4. 

 

№ темы 
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Модуль 1 

1. - 0-1 0-2 0-2  - - 0-1 - - - 0-2 0-8 

2. - - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1  - - - - 0-10 

3. - - 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2   0-12 

Всего             0 - 30 

Модуль 2 

4. - 0-1 - 0-2 0-2 0-2  0-1 - 0-2  - 0-11 

5. - 0-1 - 0-2 0-2 0-2  0-1 - 0-2  - 0-11 

6. 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1  0-2   - 0-13 

Всего            - 0 - 35 

Модуль 3 

7.  0-1 0-1  0-2 0-2 0-1 0-1 - 0-2  0-1 0-11 

8. 0-2 0-1 - 0-2 0-2 0-2   0-2 0-2 0-1  0-11 

9. 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1  0-2  0-1 0-1 0-13 

Всего             0 - 35 

Итого             0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 

Тема 1. Землеведение в системе географических дисциплин.  

История картографии и землеведения. Страны, народонаселение. Важнейшие первые 

открытия человеческой цивилизации. Ориентирование и измерение расстояний на 

местности. Географические карты. Классификация карт по масштабу, территориальному 

признаку, по назначению. Картографические проекции. Легенда карты, правила ее чтения 

и оформления.  Топография, как наука. Топографические знаки. Азимут, компас. 

Ориентирование по азимуту. Ориентирование в городской среде по плану. 

Ориентирование в природе. 

 

Тема 2. Солнечная система и ее эволюция и объекты. Земля как планета Солнечной 

системы. 
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Строение и эволюция Вселенной, теории образования, возраст. Галактики. Звезды. Состав, 

строение, происхождение Солнечной системы, возраст. Планеты. Характеристика планет 

Солнечной системы. Созвездия. Система  Земля – Луна, теория спутника. Орбиты планет. 

Суточное и годовое обращение. Смена времен года Земли, земная ось, Земная орбита. 

Гипотезы о происхождении Земли. Шарообразность Земли и ее доказательства. Размеры 

Земли, широта, долгота и их значение. Доказательства вращения Земли. Измерение 

времени, местное, Всемирное, Земное и космическое время. Календари. Магнитное поле 

Земли, причины и принципы его формирования. Воздействие магнитных явлений на 

живую и неживую природу. Возмущения магнитосферы, их причины. Магнитное поле 

Солнца. Биоритмологическая теория. Гравитационное поле Земли. Геохронологическая 

таблица строения и истории Земли. Эры, эпохи, периоды.  

 

Тема 3. Литосфера. Минералы. Горные породы, полезные ископаемые. Полезные 

ископаемые Тюменской области.  
Методы изучения внутреннего строения Земли. Внутреннее и глубинное строение Земли. 

Литосфера ее состав и свойства. Астеносфера. Мантия. Земная кора. Ядро. Физические 

свойства и химический состав Земли. Внутреннее тепло. Плотность и давление Земли. 

Химический состав Земли. Движение земной коры. Внутренние силы Земли, источник их 

происхождения. История образования материков и океанов. Движение материковых плит. 

Внешние процессы, преобразующие поверхность Земли. Действие сил тяжести. Развитие 

Земной коры и рельеф Земного шара. Глубина залегания различных пород. Образование 

минералов и их физико-химические свойства. Горные породы, причины образования 

пород. Понятие полезные ископаемые. Группы полезных ископаемых. Возобновляемые и 

истощаемые ресурсы. Редкие ископаемые. Топливно-энергетические ресурсы Мира и 

России. Влияние добычи и переработки полезных ископаемых на экологию региона и 

Мира. Почвоведение. Типы почв, свойства почв, механический состав. Почвы России. 

Почвенные ресурсы Мира и их использование человеком. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Гидросфера, атмосфера. Атмосферные явления. Климат и погода. 

Гидросфера и ее образование. Теории происхождения воды на Земле. Мировой океан. 

Деление Мирового океана. История открытия и изучения. Материковые, 

внутриматериковые, внутренние, межостровные и окраинные воды. Моря. Движения воды 

в природе, волны. Течения. Приливы и отливы. Подземные воды как части гидросферы, 

их ресурсы. Круговорот воды в природе. Реки, строение, характеристика, работа рек. 

Озера: проточные, сточные, бессточные. Тектонические и вулканические котловины. 

Болота, низинные и верховые.  

Состав атмосферы и ее физико-химические свойства. Строение атмосферы. Нагревание 

атмосферы. Солнечная прямая и рассеянная радиация. Интенсивность радиации, ее 

воздействие на живые формы. Температурные факторы. Суточный ход температур, 

годовая амплитуда. Абсолютные и средние температуры. Абсолютная и относительная 

влажность. Образование облаков, их виды. Осадки и атмосферные явления. Атмосферное 

давление и его изменения. Барометры. Ветер. Планетарные, локальные, местные ветры. 

Рациональное использование ветра. Погода и ее прогнозирование. Воздушные массы. 

Теплый, холодный фронт, циклоны и антициклоны.  Климат, климатические пояса. 

 

Тема 5. Материки и их характеристика. Природные зоны. Биогеоценозы. 

Общая характеристика  материков: тектоника, эколого-климато-географические 

особенности, природные факторы, флора и фауна, геополитическая карта, 

народонаселение. Природные зоны Земли их особенности. Распределение производства 

относительно природных зон. Географическая оболочка, ее компоненты и их 
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взаимодействие. Ритмичность явлений. Географические пояса, долготные секторы, 

природные зоны, вертикальная поясность. Путешественники и первооткрыватели. 

Биосфера, как географическая оболочка. Границы биосферы. Пределы жизни живых 

организмов. Условия и плотность жизни. Биомасса Земли, поверхности суши, почвы и 

океана. Функции живого вещества и биосферы. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере.  

 

Тема 6. Биосфера, свойства и уровни организации живой материи. Систематика. 

Неклеточная форма жизни - вирусы. 

История развития биологии, как науки. Биосфера - как живая оболочка Земли. Уровни 

организации, основные свойства и функции живой материи. Понятие об обмене веществ. 

Классификация организмов по типу ассимиляции и диссимиляции. Способы размножения 

организмов. Основы цитологии, основные законы. История открытия клетки. Клеточная 

теория. Жизненный цикл клетки. Химический состав и строение клетки с учетом 

экологических и видовых факторов. Особенности некоторых органоидов клетки и их 

эволюции. Клетки, представителей разных царств природы, их сходства и отличия, 

выполняемые функции. Общие понятия о наследственной информации, наследственности, 

генетической памяти. Клетка и ткани. Органо-тканевый уровень строения живой материи. 

Империи: неклеточные и клеточные формы жизни. Надцарства: прокариоты и эукариоты. 

Вирусы - неклеточная форма жизни, их строение и особенности жизнедеятельности. 

Вирусология. История открытия вирусов и способы их изучения. Бактериофаги.  

 

Модуль 3. 

Тема 7. Клеточные формы жизни. Царства бактерии, грибы, растения, 

характеристика основных отделов. Развитие и экология растительного мира. 

Общая систематика. Понятие систематические единицы и группы. Вид, популяция и ареал 

ее распространения. Низшие царства: Дробянки (бактерии и цианобактерии) и Грибы. 

Классификация и систематика. Прокариоты и эукариоты, их эволюция и условия 

появления на Земле. Ботаника. Основы органографии - учение о внешней форме 

организмов и их отдельных частей. Органы и ткани цветкового растения. Понятие о 

вегетативных органах. Листопад и другие сезонные явления, их причины и значение. 

Размножение и воспроизведение растений. Общая систематика растений. Деление 

растительного мира на высшие и низшие растения. Низшие растения. Водоросли. 

Лишайники. Мохообразные. Хвощевые. Плауны. Характеристика основных 

представителей, значение в природе, использование человеком. Папоротникообразные. 

Особенности строения, распространение, значение ископаемых форм в образовании 

каменного угля и других полезных ископаемых пород.  

Высшие растения. Ароморфозы. Голосеменные. Черты отличия голосеменных от высших 

споровых растений. Значение появления семени. Цветковые растения. Опыление. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Плоды и семена. Преимущества покрытосеменных 

растений. Господство покрытосеменных в современном растительном покрове Земли. 

Дикорастущие и культурные растения. Общая характеристика онтогенеза растений. 

Возрастные периоды развития растений. Факторы среды, влияющие на развитие растений. 

Продолжительность жизни растения. Понятие об эфемероидах и эфемерах. 

Монокарпические и поликарпические растения. Жизненные формы растений.  

 

Тема 8. Зоология. Характеристика основных типов и классов животных. 

Особенности типа: хордовые. Млекопитающие. 

Зоология как раздел биологии. Основные принципы зоологической систематики. Зооценоз 

как составная часть биоценоза. Основные сведения о классификации животных и 

построении естественной системы мира, основанной на эволюционных принципах. Место 

и роль животных в биосфере планеты. Типы взаимоотношений в зооценозах. Симбиоз, 
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квартирантство, хищничество, комменсализм, каннибализм и другие. Акклиматизация 

животных с хозяйственными целями. Разработка мер по предотвращению сокращения 

численности животных под влиянием антропогенных факторов. Одноклеточные и 

многоклеточные животные, таксономические группы и их основные признаки: типы, 

классы. Экологические группы млекопитающих. Сезонные изменения в жизни животных 

и млекопитающих. Миграции. Отбор. Промысловые звери. Вредители сельского 

хозяйства. Охрана зверей. Человек как представитель класса млекопитающих, теории 

антропогенеза. Охрана природы: заповедники, заказники, национальные парки. 

Охраняемые территории России и Мира.  

 

Тема 9. Эволюция, охрана и рациональное использование животных. Эволюционное 

развитие органического мира. Основные принципы экологии. 

Экология как наука. Экологические факторы среды: биотические, абиотические, 

антропогенные. Воздействие на организм экологических факторов. Систематика живых 

организмов по отношению к воде: ксерофиты, мезофиты, гигрофиты, гидрофиты. Тепло: 

пойкилотермные и гомойотермные животные; теплолюбивые и холодоустойчивые. Свет и 

солнечная радиация: светолюбивые, теневыносливые. По отношению к потреблению 

кислорода: автотрофы, гетеротрофы. По выполняемой функции: продуценты, консументы, 

редуценты (детритофаги). Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор, 

пределы выносливости. Основные свойства популяции: возрастно-половые, численность, 

рождаемость, динамика и гомеостаз популяции. Отбор естественный и его виды. 

Взаимоотношения организмов: нейтрализм, конкуренция, хищничество, каннибализм, 

паразитизм, симбиоз, нахлебничество и квартиранство. Биотические факторы среды. 

Приспособляемость. Экологические системы. Биоценоз и экотоп. Поток энергии в 

экосистемах и пищевые (трофические) цепи. Пирамида чисел, пирамида массы, пирамида 

энергии. Свойства и структура биоценозов. Фитоценозы, зооценозы. Биомы. Развитие 

биоценозов. Экологические ниши. Ярусность фитоценозов. Биомасса и биологическая 

продуктивность. Разнообразие биоценозов: леса - лиственные, хвойные, смешанные, 

дубравы, эфемерные растения, эндемики. Водные биоценозы, планктон, бентос. 

Агроценозы. Эволюция экосистем. Экологическая сукцессия: первичная и вторичные, их 

значение. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях совпадают с содержанием 

представленных модулей.  

Модуль 1. 

Тема 1. Землеведение в системе географических дисциплин.  

1. Топография. Картография. 

2. Глобус и градусная сеть. Меридианы, параллели, экватор, полюс, географическая 

долгота и широта. 

3. Картографические проекции: равноугольные, равноплощадные, произвольные, 

цилиндрические, конические, азимутальные. 

4. План местности и способы его составления. Топонимы. Масштаб карт и его 

определение. Точка отсчета высот над уровнем моря. 

5. Знакомство с оптическими приборами. Правила работы с ними. (Микроскоп. Телескоп. 

Лупа. Геодезические приборы (теодолит, нивелир)). 

6. Контурные карты и правила работы с ними. Виды карт. Атлас и правила работы с ним. 

 

Тема 2. Солнечная система и ее эволюция и объекты. Земля как планета Солнечной 

системы. 

1. Солнце – ближайшая к нам звезда. Солнечная система. 

2. Планеты земной группы. Планеты гиганты и карлики. 
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3. Естественные спутники. Малые тела Солнечной системы – кометы, астероиды, 

метеориты и метеоры, их особенности. 

4. Межзвездное вещество, туманности и галактики, их виды. 

5. Теории происхождения и развития Солнечной системы. 

6. Работа с моделями «Земля», «Луна», модель Солнечной системы динамическая. 

7. Ориентирование по карте звездного неба. Мини-планетарий. 

 

Тема 3. Литосфера. Минералы. Горные породы, полезные ископаемые. Полезные 

ископаемые Тюменской области.  
1. Обнажение горных пород, бурение скважин, сейсмометод. 

2. Земная кора: осадочный, гранитный, базальтовый слои. Ядро. 

3. Колебательные, складкообразовательные и разрывные движения коры. 

Горообразование. 

4. Карта тектонических плит и сейсмологической активности. Вулканы, землетрясения и 

механизм их образования. Шкала Рихтера. Цунами, как результат сейсмоактивности и 

его отличие от шторма. 

5. Внешние процессы, преобразующие поверхность Земли: физическое, химическое и 

органическое выветривание. Климатические воздействия, работа ветра, снега, вод и 

льда. 

6. Горные породы: магматические, осадочные, метаморфические. Шкала твердости. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Гидросфера, атмосфера. Атмосферные явления. Климат и погода. 

1. Свойства, состояния и уникальность воды. Гравитационная, пленочная, 

гигроскопическая, капиллярная вода. 

2. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный ледовитый и Южный океаны, 

их характеристика. Течения в Мировом океане: морские, океанические, дрейфовые, 

компенсационные, стоковые, плотностные. 

3. Водопроницаемые, водоупорные и водоносные слои. Выход вод на поверхности, 

обмен поверхностных и грунтовых вод. Крупнейшие реки, озера, моря, их 

национальное и природное значение. Водные ресурсы  России  и Тюменской области.  

4. Строение атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, ионосфера и 

их характеристики. Вода в атмосфере. Испарения и испаряемость. Насыщенный и 

ненасыщенный влагой воздух. Тепловые пояса: жаркий, умеренный, холодный, 

области вечного мороза. Точка росы. Конденсация и сублимация водяных паров. 

Температура воздуха. Температурная инверсия. Температурный режим. 

5. Климатическая карта, синоптическая карта, обозначения. Изотермы, изобары на карте.  

6. Ознакомление с приборами: Термометры. Барограф. Барометр. Флюгер. Шкала 

Бофорта. Составление розы ветров.  

 

Тема 5. Материки и их характеристика. Природные зоны. Биогеоценозы. 

1. Общая характеристика  материков: по плану. 

2. Природные зоны.  Природные зоны России и Тюменской области. Изменения 

природных зон в эволюции и под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

3. Экологические принципы формирования флоры и фауны природных зон. Карта 

природных зон России и мира. 

4. Границы биосферы в атмосфере, в гидросфере и литосфере.  

5. Функции живого вещества: газовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная. 

6. Пределы жизни живых организмов: температурный режим, фотопериодизм и 

сезонность, влажность и вода, давление атмосферное и глубинное, чувствительность к 

кислороду и химическим веществам, резистентность и толерантность. 
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7. Биоценозы и геоценозы. Ярусность. Биотопы. Биоты. Экотопы. Фитоценоз. Типы 

взаимоотношений растений в фитоценозах. Паразитизм, симбиоз, механическое 

воздействие, аллелопатия. Фитоценозы родного края. Охрана растений. 

 

Тема 6. Биосфера, свойства и уровни организации живой материи. Систематика. 

Неклеточная форма жизни - вирусы. 

1. Уровни организации живой материи, последовательность и характеристика. Основные 

свойства и функции живой материи. 

2. Обмен веществ у бактерий, грибов, растений и животных, сходства и различия. 

Катаболизм и анаболизм. Процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

3. Жизненный цикл клетки. Сходства и отличия клеток организмов различных царств. 

Постоянные органоиды цитоплазмы. Гиалоплазма. Временные органоиды. Органоиды 

движения. Включения. Ядро, морфофункциональные особенности. Наследственный 

материал, хромосомы и процесс передачи наследственной информации, значение в 

природе. 

4. Органо-тканевый уровень строения живой материи. Общие планы строения 

организмов и причины особенностей морфогенеза. 

5. Вирусные инфекции, опасные для человека и животных.  Заболевания, пути передачи 

и профилактика инфекций в образовательной среде. 

6. Органография растительного организма. Низшие растения. Высшие споровые 

растения.  Голосеменные и покрытосеменные растения. 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Клеточные формы жизни. Царства бактерии, грибы, растения, 

характеристика основных отделов. Развитие и экология растительного мира. 

1. Бактерии. Грибы. Растения. Корень, его строение и функции. Побег, его строение и 

функции. Элементы побега – стебель и лист. Ткани растительного организма, 

классификация и функции. 

2. Низшие растения. Общая характеристика. Экологические группы водорослей: 

планктонные, нектонные, бентосные, накипные. Отделы водорослей, их основные 

представители. Водоросли – основные поставщики кислорода в водоемах.  

3. Лишайники. Многообразие талломов. Роль лишайников в природе. Лишайник – 

индикатор окружающей среды. Мохообразные. Особенности строения и образа жизни. 

Роль в природе. Хвощевые. Плауны, особенности строения. Характеристика основных 

представителей, значение в природе, использование человеком.  

4. Папоротникообразные. Особенности строения, распространение по земному шару. 

Значение ископаемых форм в образовании каменного угля. 

5. Высшие растения. Систематика голосеменных. Представители голосеменных растений 

края. Общая характеристика плодов, их классификация. Распространение плодов и 

семян: анемохория, гидрохория, зоохория, орнитохория, мирмекохория, 

приспособления растений к определенному способу распространения. 

6. Высшие растения. Цветковые растения. Генеративные органы. Цветок, разнообразие 

цветков, их строение. Приспособления растений к некоторым видам опыления. Новые 

взгляды на цветок и его происхождение. Классы покрытосеменных, их особенности. 

7. Некоторые семейства класса однодольные: осоки, лилейные, злаки. Общая 

характеристика. Распространение и значение в жизни человека. Некоторые семейства 

класса двудольные растения: лютиковые, розоцветные, зонтичные, крестоцветные, 

пасленовые, сложноцветные. Общая характеристика, распространение в природе.  

8. Правила составления, хранения и работы с гербарием.  

Тема 8. Зоология. Характеристика основных типов и классов животных. 

Особенности типа: хордовые. Млекопитающие. 

Одноклеточные животные. 
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1. Тип саркомастигофоры. Многофункциональность клетки простейших. Типы питания и 

размножения простейших.  

Многоклеточные организмы. 

2. Тип Кишечнополостные. Надтип Черви. Повышение общего уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными. 

3. Тип Моллюски. Общая характеристика. Строение. Происхождение. Развитие. 

Систематика. Класс двустворчатые. Класс Брюхоногие. Особенности связанные с 

наземным и водным образом жизни.  

4. Тип Членистоногие. Общая характеристика. Прогрессивные черты организации, 

появление расчлененных конечностей. Приспособления к разнообразным условиям 

среды.  

5. Тип Хордовые. Общая характеристика типа как наиболее высокоорганизованного 

типа. Классификация хордовых.  Особенности организации. Распространение в 

различных средах. Подтип Позвоночные животные. Особенности их организации. 

Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс костные рыбы.   

6. Класс амфибии. Земноводные. Общая характеристика. Черты организации в связи с 

водно-наземным образом жизни. Систематика. Сезонные изменения в жизни 

земноводных. 

7. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Пресмыкающиеся - первые амниоты. 

Систематика пресмыкающихся.  

8. Класс птицы. Общая характеристика. Черты приспособленности к полету. Подкласс 

настоящие птицы. Систематика птиц.  

9. Класс Звери. Млекопитающие. Общая характеристика класса. Основные 

морфологические признаки класса. Строение и функционирование отдельных систем 

органов. Систематика класса.  

 

Тема 9. Эволюция, охрана и рациональное использование животных. Эволюционное 

развитие органического мира. Основные принципы экологии. 

1. Практическое значение животных. Флора и фауна, охрана животного и растительного 

мира, заповедники и охранные зоны Тюменской области.  

2. Рациональное природопользование. Экологическое равновесие. Человек и биосфера.  

3. Историческое развитие органического мира, его закономерности и доказательства.  

4. Эволюционное развитие системно-органных структур, направления и факторы 

эволюции (эволюция мозга и нервной системы, кровеносной системы, дыхательной 

системы и др.). 

5. Основные направления развития методики преподавания естествознания в начальной 

школе и сфере дополнительного образования. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5 . 

Для очной формы обучения 
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1 Землеведение в системе 

географических 

дисциплин.  

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

1 6 0-8 

2 Солнечная система и ее 

эволюция и объекты. 

Земля как планета 

Солнечной системы. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

2 5 0-10 

3 Литосфера. Минералы. 

Горные породы, 

полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые 

Тюменской области.  

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару 

3 5 0-12 

 Всего по модулю 1:                         16 0-30 

Модуль 2      

4 Гидросфера, атмосфера. 

Атмосферные явления. 

Климат и погода. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

4 5 0-11 

5 Материки и их 

характеристика. 

Природные зоны. 

Биогеоценозы. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

5 7 0-11 

6 Биосфера, свойства и 

уровни организации 

живой материи. 

Систематика. 
Неклеточная форма 

жизни - вирусы. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару 

6 7 0-13 

 Всего по модулю 2:                        19 0-35 

Модуль 3      

7 Клеточные формы 

жизни. Царства 

бактерии, грибы, 

растения, 

характеристика 

основных отделов. 

Развитие и экология 

растительного мира. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 6,3 0-11 

8 Зоология. 

Характеристика 

основных типов и 

классов животных. 

Особенности типа: 

хордовые. 

Млекопитающие. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

8 6 0-11 

9 Эволюция, охрана и 

рациональное 

использование 

животных. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару 

9 6 0-13 
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Эволюционное развитие 

органического мира. 

Основные принципы 

экологии. 

 Всего по модулю 3: 18,3 0-35 

 ИТОГО: 53,3 0-100 

 

Таблица 5.1. 

Для заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС  Объе

м 

часов 
обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1     

1 Землеведение в системе 

географических дисциплин.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 10 

2 Солнечная система и ее эволюция и 

объекты. Земля как планета 

Солнечной системы. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 10 

3 Литосфера. Минералы. Горные 

породы, полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые Тюменской 

области.  

Исследование 

проблемы  

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 

7.4, 7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 12 

 Всего по модулю 1:     32          

Модуль 2     

4 Гидросфера, атмосфера. 

Атмосферные явления. Климат и 

погода. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 10 

5 Материки и их характеристика. 

Природные зоны. Биогеоценозы. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 10 

6 Биосфера, свойства и уровни 

организации живой материи. 

Систематика. Неклеточная форма 

жизни - вирусы. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

семинару и 

зачету 

 10 
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 Всего по модулю 2: 30 

Модуль 3     

7 Клеточные формы жизни. Царства 

бактерии, грибы, растения, 

характеристика основных отделов. 

Развитие и экология растительного 

мира. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 11 

8 Зоология. Характеристика 

основных типов и классов 

животных. Особенности типа: 

хордовые. Млекопитающие. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

практическом

у занятию и 

зачету 

 11 

9 Эволюция, охрана и рациональное 

использование животных. 

Эволюционное развитие 

органического мира. Основные 

принципы экологии. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.4, 

7.4.1. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 9,15 

 Всего по модулю 3:  31,15 

 ИТОГО:  93,15 

 
Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования компетентностный 

подход к подготовке специалистов предполагает способность, готовность и осознание 

необходимости использовать полученные знания, умения и навыки в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения курса «Естествознание» 

студенту предлагается большое количество и разнообразие видов самостоятельной работы 

по каждой теме курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам и коллоквиумам, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце 

каждого модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, 

тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и семинарских  занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  
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 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

четкость изложения изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 
ОК-3 Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве  

 История (1сем), Культура речи (с ИБК) (1 сем), Педагогика. Основы общей 

педагогики (1сем),  Естественнонаучная картина мира (3сем), Методика 

обучения и воспитания. Сравнительная педагогика (3сем), Педагогика. Основы 

дидактики (3сем),  Психология. Общая психология (3сем), Детская литература 

(3сем), Поэтическая антропология (4 сем), Художественная педагогическая 

литература (4 сем), Психология. Возрастная психология (4сем),  Психология. 

Педагогическая психология (5сем), Теория литературы и практика читательской 

деятельности (5 сем), Теория и методика музыкального воспитания (6 сем), 

История начального образования в России (7 сем), Педагогическая антропология 

(7 сем), Обществознание (7сем). 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-

3 
Знает:  

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

 

Знает:  

основные 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

методы 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования, 

методах 

математической 

обработки 

информации и 

применяет при 

практической 

Знает: имеет глубокие 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, общие и 

частные  методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

математической 

обработки информации; 

применяет при 

практической 

деятельности; умеет 

подобрать методы 

обработки информации, 

теоретического и 

лекции

семина

ры 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

контрол

ьная 

работа 
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деятельности экспериментального 

исследования, 

адекватные условиям 

эксперимента 

Умеет: 

использовать 

естественно-

научные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

 

Умеет: 

пользоваться 

современными 

естественно-

научными и 

математическими 

знаниями для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, 

способами 

проектной  

инновационной             

деятельности 

Умеет: пользоваться в 

полном объеме 

современными 

естественно-научными и 

математическими 

знаниями для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, расширять 

проектно-

инновационный подход в 

учебно- воспитательном 

процессе с 

использованием 

современных знаний и 

технологий 

семина

ры 

ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 

Владеет: 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

 

Владеет:  

способностью 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве,  

отдельными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

совершенствования         

профессиональных 

знаний и умений                              

Владеет: способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, 

различными 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

совершенствования         

профессиональных 

знаний и 

умений                              

семина

ры 

ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 
С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Естествознание»: «Землеведение», «Оболочки Земли», «Систематика 

растительного и животного мира», «Эволюция, охрана и рациональное использование 

животных», «Человек – среда обитания, и основы экологии», «Воздействие негативных 

факторов на человека и среду его обитания». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, могут проводиться семинары и коллоквиумы. 
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Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 

указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля 

(письменных контрольных работ). Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые 

студентам преподавателем темы методических разработок и рефератов, которые студенты 

разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, указанные темы включаются в 

перечни вопросов для зачета. 
 

10.3.1. Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы для проверки знаний 
1. Время. Отклонение времени. Поясная система счета времени. Линия изменения дат.  

2. Календарь, современный и древние календари. 

3. Воздействие магнитных явлений на формирование оптических и других явлений. 

4. Сила притяжения и приспособления к ней в живой природе. 

5. Природные ресурсы и развитие промышленности родного края. Материалы, 

получаемые из полезных ископаемых и области их применения. 

6. Агро-почвенные ресурсы Тюменской области. 

7. Глобальные изменения в биогеоценозах: эпохальные явления и хозяйственная 

деятельность человека. Искусственные биогеоценозы, восстановление ресурсов. 

Агроценозы. 

8. Явления: дождь, сухой дождь, снег, пурга, град, роса, иней, туман, смог, гололед, 

радуга.  

9. Ветер, скорость ветра и его сила. Смена атмосферного давления. Сезонные ветра, 

муссоны и пассаты. Береговые бризы, горные фены, бора-бора, суховеи. Ураганы, 

смерчи, тайфуны. Ущерб наносимый ветром и способы защиты населения.  

10. Бактерии, особенности их жизнедеятельности, размножения. Формы бактерий. 

Заболевания, вызываемые патологическими формами, опасные для человека и 

животных.  

11. Грибы. Систематика. Особенности высших и низших грибов.  Особенности обмена 

веществ. Размножение грибов, споры, свойства. Использование грибов и бактерий в 

промышленности: медицина, пищевая промышленность, экспериментальная 

деятельность, космология. 

12. Растительные сообщества. Растения как компонент биосферы. Флора местного края. 

Структура и формирование растительных сообществ в пространстве и времени. 

Сукцессии. Ярусность. Интродукция и акклиматизация растений.  

13. Систематика одноклеточных. Общая характеристика типа Саркомастигофоры. Класс 

Саркодовые. Многообразие класса. Отряд амебы. Строение, жизненные отправления, 

распространение, многообразие. Класс Жгутиковые. Строение и физиология. Отряд 

эвгленовые. Тип Инфузории. Отряд равноресничные. Строение и жизненные 

отправления. Инфузория-туфелька - типичный представитель равноресничных. Тип 

споровики.  

14. Общая характеристика типа кишечнополостные: Многообразие. Распространение. 

Размножение. Систематика кишечнополостных.  

15. Класс Гидроидные. Класс коралловые полипы.  

16. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Морфологические и биологические 

особенности.  

17. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Особенности строения в связи с 

паразитическим образом жизни.  

18. Тип кольчатые черви. Общая характеристика свободноживущих кольчатых червей. 

Строение. Размножение. Развитие. Значение в природе.  

19. Происхождение членистоногих, распространение в природе. Систематика. 

20. Класс Ракообразные, биологические особенности. Строение и разнообразие. Омары, 

лангусты, креветки, крабы - промысловые ракообразные.  
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21. Класс Паукообразные как наземные членистоногие. Систематика паукообразных. 

Отряд скорпионы. Отряд пауки. Отряд клещи.  

22. Класс насекомые. Особенности организации. Происхождение. Значение насекомых в 

природе и жизни человека.  

23. Отряды с неполным превращением: прямокрылые, полужесткокрылые, стрекозы. 

Отряды с полным превращением: жесткокрылые, чешуекрылые, двукрылые, 

перепончатокрылые. 

24. Надкласс класс рыбы. Вода как среда обитания, приспособление к водной среде. 

25. Важнейшие отряды земноводных: хвостатые, бесхвостые, безногие. Типичные 

представители. Охрана земноводных. 

26. Отряд черепахи, отряд крокодилы, отряд чешуйчатые. Охрана пресмыкающихся.  

27. Экологические группы птиц. Годовой цикл и сезонные изменения в жизни птиц.  

28. Подкласс Яйцекладущие. Примитивные черты организации. Подкласс сумчатые. 

Характерные морфологические особенности сумчатых.  

29. Подкласс плацентарные. Важнейшие отряды настоящих зверей: насекомоядные, 

рукокрылые, парнокопытные, непарнокопытные, хищные, грызуны. Хоботные, 

приматы. 

30. Простейшие и их эволюционное значение в природе и жизни человека. Характерные 

признаки споровиков в связи с паразитическим образом жизни. Малярийный 

плазмодий, дизентерийная амеба, хламидии. 

31. Черви-паразиты: пути заражения и профилактики. Гельминты. Аскаридоз, энтеробиоз 

и др. Роль кишечнополостных в экосистеме, фильтры и биоиндикаторы среды. 

32. Ракообразные как биоиндикаторы, источник пищевых цепей, редуктор вещества. 

Насекомые - друзья и враги человека. 

33. Значение позвоночных животных в природе и в жизни человека. Важнейшие отряды 

хрящевых рыб: акулы, скаты. Класс Костные рыбы. Важнейшие отряды костистых 

рыб: сельдеобразные, карпообразные, угреобразные. Промыслово-хозяйственное и 

экологическое значение. 

34. Естествознание как способ формирования личности ребенка. 

35. Предметы «Естествознание» и «Окружающий мир» в образовательной системе 

начальной школы. 

 

10.3.2. Тематика рефератов и методические указания по их 

выполнению 
Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал изучается и 

составляется план (содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После 

этого в соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды 

на решение этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о 

том, какое мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор 

высказывает свое мнение к изучаемой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов с презентацией Power Point 
1. Основы картографии и топографии. Древние картографические исследования. 

Первые карты территории России. 

2. Рельеф. Отличительные черты рельефов. Определение рельефа местности. 

3. Общая характеристика поверхности Земли, история изучения и основные топонимы. 

4. Мировой океан. История открытий и изучения. Характеристика современных 

океанов. 
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5. Древние ученые и их труды в области изучения Земли. 

6. Геодезическая сеть России. Современные системы координат. 

7. Абсолютные величины в геологии. Значение определения уровенной поверхности 

Мирового океана и высоты над уровнем моря. 

8. Глобус Земли и методы проектирования физической поверхности.  

9. История часовых поясов. Линия перемены дат, значение 0
о 
меридиана. 

10. История развития картографии в средние века. Собрание карт и планов местности в 

16 веке. Значение развития картографии в 17-19 вв. 

11. Масштаб. Классификация карт по масштабу. Погрешности на карте, 1
о 

длины 

меридиана в 40
о 
и в 60

о 
широтах и 1

о 
длины параллели. 

12. Крупнейшие озера Мира и России. Значение в природе. 

13. Крупнейшие горные хребты Мира, характеристика, роль в природе, историческом и 

хозяйственно-экономическом развитии государств. Уральские горы, как уникальная 

биогеосистема. 

14. Великие реки Мира, роль в природе, историческом и хозяйственно-экономическом 

развитии государств. 

15. Крупнейшие острова Мира и России. 

16. Крупнейшие реки России, их значение и экологические проблемы. Работа рек. 

17. Экологическая оценка состояния Тюменской области. 

18. Административно-территориальная характеристика Тюменской области. 

Крупнейшие экосистемы Тюменской области, факторы их формирования. 

19. Характеристика климатических зон на примере Тюменской области. Климатические 

пояса Земли. 

20. Литосфера, основные компоненты ее строения и общая характеристика. 

21. Основные группы горных пород Земной коры. Полезные ископаемые и их 

хозяйственное использование. 

22. Геохронологическая эволюция Земли. Теория движения литосферных плит. 

23. Глобальные силы в природе и рельефообразующие процессы как фактор 

формирования биогеоценозной среды. Шкала Рихтера. 

24. Климатогеографическая характеристика Тюменской области. 

25. Полезные ископаемые Тюменской области, разработка, охрана и проблемы 

иссекаемости природных ресурсов. 

26. Почвоведение. На примере Тюменской области охарактеризуйте известные вам 

виды почв и их рациональность их хозяйственного использования. 

27. Топливно-энергетические ресурсы России и Мира. Их значение и проблемы. 

28. Альтернативные источники получения энергии. Примеры рационального 

природопользования. 

29. Атомная энергетика в 20-21 веке, предпосылки и перспективы развития. 

30. Минералы.  Шкала твердости.  

31. Особенности тектоники Земли, плиты и разломы.  

32. Атмосфера, ее общее строение, роль, характерные процессы и явления.  

33. Погодные и климатические изменения в природе. Методы и значение 

метеорологических наблюдений и исследований. 

34. Гидросфера и водные ресурсы. Уникальные свойства воды. Самоочищение воды в 

природе. 

35. Глобальные резервные источники воды на Земле, проблемы гидроресурсов. 

36. Эволюционное развитие Биосферы, ее свойства и функции. Формирование 

основных таксономических групп. 

37. Флора. Общая характеристика развития растительного мира. 

38. Фауна. Общая характеристика развития животного мира. 

39. Основы экологического учения, основные теории и понятия. Экосистемы. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 

Перечень вопросов и заданий для итогового контроля успеваемости 

студентов по курсу «Естествознание» 
1. Глобус. Ориентирование и измерение расстояний на местности.  

2. Географические карты. Классификация карт. Картографические проекции.  

3. Топографические знаки. План местности. Масштаб. Точка отсчета высот над уровнем 

моря. 

4. Азимут, компас. Ориентирование.  

5. Строение и эволюция Вселенной, теории образования, возраст.  

6. Солнечная система. Планеты. Естественные спутники.  

7. Малые тела Солнечной системы.  

8. Межзвездное вещество, туманности и галактики, их виды.  

9. Теория Большого взрыва. Система  Земля – Луна.  

10. Суточное и годовое обращение. Смена времен года Земли. 

11. Размеры Земли, широта, долгота и их значение.  

12. Поясная система счета времени. Календари. 

13. Магнитное поле Земли и Солнца. Биоритмологическая теория. 

14. Гравитационное поле Земли. Сила притяжения и приспособления к ней в живой 

природе. 

15. Геохронологическая таблица строения и истории Земли.  

16. Развитие Земной коры и рельеф Земного шара.  

17. Горные породы.  Шкала твердости. Причины образования пород. 

18. Группы полезных ископаемых. Топливно-энергетические ресурсы Мира и России.  

19. Почва. Типы почв. Почвы России и Мира и их использование. 

20. Литосфера ее состав и свойства.  

21. Внутренние силы Земли. Движение материковых плит 

22. Вулканы, землетрясения. Шкала Рихтера.  

23. Внешние процессы, преобразующие поверхность Земли.  

24. Состав атмосферы и ее свойства. Строение атмосферы.   

25. Температура воздуха, амплитуда. Изотермы. 

26. Вода в атмосфере. Природные явления. 

27. Атмосферное давление. Изобары. Барограф.  

28. Шкала Бофорта. Виды ветров. Использование ветра.  

29. Погода и ее прогнозирование. Воздушные массы. 

30. Климатическая и синоптическая карта. Климат, климатические пояса. 

31. Гидросфера и ее образование. Свойства.  

32. Мировой океан. Воды. Движения воды в природе. 

33. Подземные воды как часть гидросферы, их ресурсы.  

34. Реки, их строение и характеристика. Озера. Болота.  

35. Крупнейшие реки, озера, моря, их национальное и природное значение. 

36. Биосфера. Географическая оболочка, ее компоненты и их взаимодействие. 

37. Природные зоны Земли их особенности. Природные зоны России.  

38. Уровни организации, основные свойства и функции живой материи.  

39. Основы органографии. Ткани растительного организма, классификация и функции. 

Размножение и воспроизведение растений.  

40. Общая систематика растений. 

41. Особенности биологического уровня организации материи. 

42. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 
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43. Признаки живого. 

44. Типы обмена веществ у организмов. 

45. Раздражимость и движения организмов. 

46. Формы размножения организмов. 

47. Способы размножения растений. 

48. Способы размножения животных. 

49. Система классификации живых организмов. 

50. Прокариоты. Эукариоты. 

51. Царство Грибы. Общая характеристика. Ядовитые грибы и грибы паразиты. 

52. Лишайники, их особенности и роль в природе. 

53. Низшие растения. Общая классификация, представители. 

54. Мохообразные,  особенности строения, жизненный цикл и роль в природе. 

55. Папоротникообразные, особенности строения, жизненный цикл и роль в природе. 

56. Голосеменные. Особенности, строение и размножение, роль в эволюции растений. 

57. Покрытосеменные. Общая характеристика. Цветок как великий ароморфоз в 

природе. 

58. Онтогенез цветкового растения. Жизненные формы растений. 

59. Растительные сообщества, пространственная и временная организация, типы 

взаимоотношений организмов между собой.  

60. Зональность и поясность распределения растительности. 

61. Экологические группы и видовое разнообразие комнатных растений. Уход за 

растениями. 

62. Классификация животного мира. 

63. Зооценоз как составная часть биоценоза. 

64. Одноклеточные животные. 

65. Низшие беспозвоночные животные. 

66. Тип членистоногие. 

67. Тип хордовые. Общая характеристика 

68. Класс рыбы. Класс земноводные. Особенности, общая систематика и представители. 

69. Класс пресмыкающиеся. Эволюционные изменения и их значение.  

70. Класс птицы. Класс звери. Особенности и систематика. Значение в природе и для 

человека. Представители фауны Тюменской области. 

71. Антропогенез и место человека в систематике. Роль труда и речи в эволюции 

человека. 

72. Особенности биологического уровня организации материи. 

73. Человек как представитель класса Млекопитающие. 

74. Экологические факторы среды. Цепи питания.  

75. Систематика живых организмов по отношению к воде, теплу, свету, потреблению 

кислорода, по выполняемой функции. 

76. Основные свойства популяции. Миграция генов. 

77. Взаимоотношения организмов. Приспособляемость.  

78. Экологические системы. Эволюция экосистем.  

79. Пирамида чисел, пирамида массы, пирамида энергии.  

80. Свойства и структура биоценозов. Разнообразие биоценозов. 
 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и 

навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов. Результаты оцениваются по 100-бальной 

системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций). 
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Зачет может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у 

студента будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими и лабораторными 

занятиями, и набрано соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

Дополнения к фонду оценочных средств. Интерактивные оценочные средства: 

деловые игры, дискуссии. 

 

Примерные тестовые задания. 

1 Абсолютный возраст горных пород определяется с помощью методов 

 А Сейсмологических 

 Б Радиологических 

 В Тектонических 

 Г Палеонтологических 

2 Материальный носитель наследственности, единица наследственной информации, 

отвечающая за формирование какого-либо признака, - это.. 

 А Генофонд 

 Б Ген 

 В Геном 

 Г Генотип 

3 Возможность выхода на сушу связана с таким важнейшим ароморфозом в истории 

жизни как появление… 

 А Фотосинтетической деятельности 

 Б Гетеротрофного питания 

 В Многоклеточности 

 Г Эукариотных организмов 

4 По приведенным химическим формулам укажите сложное вещество: 

 А Не 

 Б Н2О 

 В S8 

 Г О3 

5 Концепцию возникновения жизни, основанную на принципе «все живое - от живого», 

называют… 

 А Абиогенезом 

 Б Этногенезом 

 В Антропогенезом 

 Г Биогенезом 

6 Одним из основных проявлений каталитических свойств живых систем является... 

 А Открытость живых систем воздействию окружающей среды 

 Б Иерархическая организация всего живого 

 В Наличие энергетического обмена 

 Г Ускорение процессов диссипации энергии в окружающую среду 

7 Участок водоема или суши с однотипными условиями рельефа, климата и других 

абиотических факторов, занятый определенным биоценозом, называется… 

 А Биотипом 

 Б Биотой 

 В Фитоценозом 

 Г Зооценозом 

8 Главным озоноразрушающим агентом считают…. 

 А Фреон 

 Б Углекислый газ 

 В Угарный газ 
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 Г Гелий 

9 Одним из экологических последствий неолитической революции (10-8 века до нашей 

эры) стало… 

 А Опустынивание огромных территорий, возникновение пустыни Сахары 

 Б Рост концентрации парниковых газов в атмосфере 

 В Химическое загрязнение атмосферы 

 Г Разрушение озонового слоя 

10 Почти весь кислород атмосферы образован в результате деятельности… 

 А Автотрофных организмов 

 Б Гетеротрофных организмов 

 В Колониальных простейших 

 Г Бактерий 

11 Мутации отличаются от модификаций тем, что они … 

 А Возникают одновременно у многих особей популяции 

 Б Всегда проявляются в фенотипе 

 В Сохраняются у потомков при отсутствии вызвавшего их фактора 

 Г Возникают как приспособления организмов к внешней среде 

12 В процессе дифференциации вещества Земли произошло расслоение на … 

 А Железное ядро и силикатную мантию 

 Б Урановое ядро и железную мантию 

 В Алюминиевое ядро и силикатную мантию 

 Г Силикатное ядро и железную мантию 

13 Идею о решающей роли белков в становлении предшественников клеточных структур 

обосновывает концепция … 

 А Генобиоза 

 Б Голобиоза 

 В Креационизма 

 Г Панспермии  

14 Метод исследования эволюции, связанный с анализом скорости накопления 

изменений в информационных молекулах ДНК, относится к …. 

 А Биохимическим 

 Б Морфологическим 

 В Эмбриологическим 

 Г Молекулярно-биологическим 

15 Расположите объекты в порядке увеличения размеров (укажите порядковый номер 

для всех вариантов ответов): 

 А Тектоническая плита 

 Б Горный массив 

 В Литосфера 

16 Гомеостаз как важнейшее свойство живых систем состоит в их способности… 

 А Поддерживать постоянство внутренней среды 

 Б Сохранять постоянство состава крови 

 В Обеспечивать свое неустойчивое состояние 

 Г Обеспечивать обмен веществ с окружающей средой 

17 Эволюционная теория Ч.Дарвина дает ____________ предсказания о будущем живых 

систем. 

 А Абсолютно точные 

 Б Вероятные 

 В Однозначные 

 Г Жестко детерминированные 

18 Выберите наземную природную экосистему с наименьшим био- разнообразием. 

 А Северная тундра 
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 Б Степь умеренной зоны 

 В Тропическая саванна 

 Г Тайга  

19 Следствием снижения биоразнообразия может быть… 

 А Уменьшение численности народонаселения 

 Б Изменение рельефа местности 

 В Снижение устойчивости биосферы 

 Г Изменение климата на Земле 

20 Одним из важнейших этапов эволюции человека является неолитическая революция 

(10-8 тыс. до н.э.). итогом ее является… 

 А Возникновение техногенной цивилизации 

 Б Возникновение сельского хозяйства 

 В Переход к ноосфере 

 Г Возникновение письменности 

21 Согласно биохимическому принципу В.И. Вернадского, в процессе эволюции 

появляются виды, которые __________ миграцию (-ии) атомов 

 А Не влияют на скорость 

 Б Влияют избирательно на 

 В Увеличивают биогенную 

 Г Уменьшают биогенную 

22 Пара организмов, в которой осуществляются отношения типа хищничества, - это 

 А Лев и гиена 

 Б Зебра и жираф 

 В Лев и зебра 

 Г Лев и клещ 

23 Соединения на основе кремния преобладают в (во) ______ Земли. 

 А Гидросфере 

 Б Внешнем ядре 

 В Мантии 

 Г Внутреннем ядре 

24 Предками современных земноводных были … 

 А Стегоцефалы 

 Б Брахиозавры 

 В Кистеперые рыбы 

 Г Двоякодышащие рыбы 

25 К абиотическим факторам среды обитания относятся … 

 А Микробы, бактерии 

 Б Осадки, влажность 

 В Грибы, вирусы 

 Г Мхи, лишайники 

26 Элементом-органогеном, играющим роль основы биоорганических молекул, является 

 А Селен 

 Б Йод 

 В Кислород 

 Г Бром  

27 Образованию органических веществ из неорганических газов на ранних стадиях 

развития земли могло способствовать воздействие … 

 А Ультрафиолетового излучения 

 Б Энергии термоядерного синтеза 

 В Низкой температуры поверхности 

 Г Низкой влажность воздуха  

28 Образование клетками высших растений, водорослей и некоторыми бактериями 
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органических веществ при участии квантов света называется … 

 А Хемосинтезом 

 Б Фотосинтезом 

 В Фотодыханием 

 Г Биосинтезом 

29 Химическая эволюция на ранней Земле протекала в условиях … 

 А Атмосферы восстановительного типа и присутствия паров воды 

 Б Наличия в атмосфере кислорода и обилия солнечной энергии 

 В Атмосферы окислительного типа и озонового слоя 

 Г Вулканической деятельности и наличия озонового слоя  

30 Газовая функция живого вещества в биосфере обусловлена способностью организмов  

 А Накапливать различные вещества 

 Б Разрушать и перерабатывать органические остатки 

 В Поглощать и выделять кислород, углекислый газ 

 Г Обеспечивать потоки энергии 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

1 Г 11 В 21 В 

2 Б 12 А 22 В 

3 А 13 Б 23 В 

4 А 14 Г 24 А 

5 Г 15 Б, В, А 25 Б 

6 В 16 А 26 В 

7 А 17 Б 27 А 

8 А 18 А 28 Б 

9 А 19 В 29 А 

10 А 20 Б 30 В 

 

11. Образовательные технологии. 
 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематику рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы, самостоятельная 

аудиторная и внеаудиторная работа, консультация, практическое занятие.  

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

При самостоятельной подготовке активно используется работа в малых группах, 

что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции 

студентов. Используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять 

комплексные ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала.  
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Для закрепления материала используются задания, предполагающие просмотр и 

анализ научных видеофильмов, презентаций и лекций заслуженных деятелей науки с 

использованием телеканала Культура и цикла научных передач «Академия», а также 

интернет-технологий и ресурсов, включая он-лайн консультирование, работа на сайтах 

электронных научных библиотек.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1. Основная литература: 
1. Сазанова, Т.В. Естествознание: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2013. 288 с.  

2. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.: Логос, 2012. - 133 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 / (дата обращения: 02.02.2016). 

3. Романов, А.В. Естественнонаучная картина мира. Сборник заданий для 

самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2014. - 

67 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222883 /(дата 

обращения: 02.02.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. О научном мировоззрении. Тематическая антология современного естествознания. 

Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / М.: Академический 

проект, 2008. – 610 с. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223607 /(дата обращения: 02.02.2016). 

2. Шамилева И.А. Экология: Учебное пособие для студ. пед. Вузов. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. 144 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 
 

1. Окружающий мир - главная страница  

http:// www.viki.rdf/ru/okrujaushiy_mir/ 

2. Окружающий мир, познай мир… 

http:// www.poznayka.ru/categoru/worid/    

3. Уроки по окружающему миру для педагогов и родителей  

http:// www.okrmir.ru 

4. Окружающий мир, каталог, образовательные программы. Методика, ПЕДСОВЕТ… 

http:// www.pedsovet.org/component/.... 

5. Методика преподавания естествознания. Том 1. Теоретические основы методики 

обучения естествознанию в начальных классах. Лазарева О.Н. 

http:// www.superinf.ru 

6. Материалы по естественным наукам 

http://www.biblioland.ru 

7. Семинары по естественным наукам 

http://biologii.net/index. 

8. Вся биология, современная биология, научные обзоры 

http://sbio.info. 

9. Электронный учебник по биологии 

http://www.ebio.ru 

10. Онлайн Энциклопедия КРУГОСВЕТ 

http://www.krugosvet.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222883
http://www.viki.rdf/ru/okrujaushiy_mir/
http://www.poznayka.ru/categoru/worid/
http://www.okrmir.ru/
http://www.okrmir.ru/
http://www.superinf.ru/
http://www.biblioland.ru/
http://biologii.net/index
http://sbio.info/
http://www.ebio.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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Программное тестирование по вопросам и заданиям на персональном компьютере.  

 

Электронные библиотеки: 
1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  
 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

видеоаппаратура).  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций.  

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики.  

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

Демонстрационные и иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы, 

стационарные и динамические модели, физико-географические, флористические и 

фаунистические карты, макет «Формы поверхности», набор видеофильмов; набор 

учебных компакт-дисков; наборы таблиц по «Окружающему миру», «Таблицы по общей 

биологии», таблицы по «Зоологии беспозвоночных», таблицы по «Зоологии 

позвоночных», таблицы: «Систематика растений», «Систематика животных», набор 

учебных видеофильмов по ботанике, зоологии, общей биологии.  

Лабораторное оборудование для демонстрации простых опытов. Измерительные 

приборы и оборудование: аудио-видеоаппаратура, бинокль, лупа, весы, глобус, 

микроскопы, набор химической посуды, нагревательные приборы, пинцет, скальпель, 

препаровальная игла, предметные и покровные стекла. Набор микропрепаратов по 

ботанике, зоологии и общей биологии, влажные препараты, гербарии, коллекции плодов, 

семян, насекомых, раковин моллюсков, чучела птиц и млекопитающих.  

Дидактический материал по темам практических занятий. 

Тестовые задания и ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Программное тестирование (АСТ) по вопросам и заданиям на персональном компьютере.  

 

15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Для успешного освоения дисциплины «Естествознание» в данный учебно-

методический комплекс включены тематический план, необходимые понятия, описание 

тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации для их 

оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную 

на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность 

обучающихся.  

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области естественнонаучных дисциплин в соответствии с современными 

научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

формирования интеллигентного и конкурентоспособного выпускника ВУЗа, имеющего 

сформированное мировоззрение об окружающем мире, целостное представление о 

современном состоянии науки, соотношении ее естественнонаучного и гуманитарного 

компонентов. 

Целью теоретического раздела является усвоение основных понятий и 

фундаментальных принципов естествознания, формирование представлений о 

современной научной картине мира и ее историческом развитии.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о достижениях современной науки, знаний о процессах и явлениях природы и их влиянии 

на человека и его жизнедеятельность, опыта практической деятельности. Предполагается 

развитие умений студентов по работе с научной, справочной и специальной литературой; 

качественного освоения, анализа, оценки и систематизации полученных теоретических 

знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;  

применения полученных знаний на практике. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами:  

Окружающий мир, природа, естествознание,  мировоззрение, культура, 

коэволюция. Наука, детерминизм, закон, гипотеза, теория, эмпирика, метод, наблюдение, 

эксперимент, измерение, аналогия. Дифференциация, интеграция, естественнонаучная 

картина мира. Материя, свойства материи, твердое тело, жидкость, газ, пространство, 

принцип системности, вещество, время, самоорганизация. 

 Космология, космогония, Метагалактика, сингулярность, протогалактика, звезда, 

планета, комета, астероид, черная дыра. Фотосфера, хромосфера, протуберанец, вспышка 

на Солнце, солнечный ветер, метеоры, метеориты, звездные сутки, звездный год, земное 

время, скорость света, астрономическая единица. Планеты и их строение. Земля. Смена 

времен года. Оболочка географическая. Литосфера, атмосфера, гидросфера, антропосфера, 

ноксосфера, ноосфера. Горы, реки, моря, озера, мыс, полуостров и остров, континент, 

материк. Природные явления: дождь, снег, град, туман, роса, гололед. Опасные явления в 

природе: молния, ураган и тайфун, смерч, тектонические процессы: землетрясения, 

вулканы, движение Земли, перемещение вод, климат, климатические массы, облака, ветер, 

атмосферное давление, среднегодовые температуры. Форма Земли, геоид, эллипсоид, 

рельеф, методы изучения поверхности Земли, карты, план. Уровенная поверхность, 

ориентирование на местности, азимут, геодезическая сеть, триангуляция. Полезные 

ископаемые. Условные обозначения, контурные карты. Глобус, меридиан, параллель, 

экватор. Первооткрыватели и путешественники. 

Свойства живого, онтогенез, популяция, биоценоз, биогеоценоз, экотип, биосфера, 

живое вещество, белки, антропогенез, экология, законы экологии, экологические 

принципы, экологические ниши, природные зоны, классификация и общая систематика 

живых организмов, пределы жизни, глобальные проблемы. 

Обучающийся должен знать различные научные теории,  суть их происхождения и 

принципы, область их применения, роль в развитии общества и науки. 
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Основная цель практических  и семинарских занятий – развитие компетенций, повысить  

умение  использовать на практике различные методы научного исследования и познания, 

сформировать способности к самоорганизации.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу, расширяют кругозор знаний;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала; 

 развивают умение и навыки правильно и грамотно говорить, последовательно 

излагать материал, выделять главную мысль, идею, формулировать цель, ставить 

задачи,  определять объект, предмет, гипотезу, формулировать концепцию, вывод. 

Ответ на семинарском занятии оценивается в 2 балла, если обучающийся  

достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и грамотно использует  научную 

терминологию,  отвечает на дополнительные вопросы. Ответ  оценивается в 1 балл при 

неполном освещении проблемы, при неточном использовании терминов, при не совсем 

точных  ответах на дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном 

отсутствии знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 

может быть оценен. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

На семинарских занятиях происходит понимание и освоение теоретического 

материала. Обучающийся должен научиться применять теоретические знания на практике. 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к зачету. 

 


