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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Концепции современного естествознание» является 

часть программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Цель данного курса состоит в том, чтобы через современную систему знаний о 

закономерностях и законах действующих в природе, расширить представления студентов о 

едином процессе развития, охватывающем неживую природу, живое вещество и общество; об 

уровнях организации материального мира и процессов, протекающих в нем, выступающих 

звеньями одной цепи. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является вариативной дисциплиной. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 о современных проблемах и дискуссиях в области естествознания, технологиях и их 
использовании; особенности современной научной картины мира в целом и в различных 

областях естествознания (ОК-1, ОК-6); 

 содержание основных естественнонаучных концепций, принципов, теорий; 
исторические аспекты развития естествознания в целом (ОК-1, ОК-6); 

уметь: 

 соотносить методологические принципы естественнонаучного и гуманитарного 
познания; (ОК-10, ОК-11); 

 описывать природные и техногенные явления и эффекты с позиций современного 
естествознания (ОК-2); 

владеть 

 навыками сбора и анализа информации по естественнонаучной проблематике, в том 

числе навыками работы с естественнонаучной литературой разного уровня (научные  и 
научно-популярные издания, периодические журналы), а также поиск и отбор информации в 

глобальных сетях  

 навыками использования базовых и полученных знаний при анализе 

естественнонаучных тем с учетом возможного влияния на социальные процессы, 

происходящие в современном обществе (ОК-10, ОК-11); 

 навыками представления (индивидуально и в группе) результатов аналитической 

деятельности по естественнонаучным темам, с обозначением возможных социальных проблем 

(ОК-2,ОК-3, ОК-11) 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» направлен 

на формирование у выпускников следующих компетенций (согласно ФГОС): 

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

стремление к саморазвитию, повышению квалификации (ОК-6, формируется частично); 
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- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10, 
формируется частично); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11, формируется 

частично); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией ; 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

способность и готовность участвовать в составлении и оформлении научно- технической 

документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской 

- работы с учетом особенностей потенциальной аудитории   

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе: аудиторная 
учебная нагрузка –58 часов, самостоятельная работа – 28 часов,  консультации – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 26 

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 28 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифф.зачета 
 

 

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста); 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем Уровень 

  обучающихся.  часов освоения 

1 2  3 4 

Тема 1. Содержание учебного материала    

Естествознание как наука 1. Естествознание - наука о природе. Основные стадии познания природы. Предмет 2 1 

  и цели естествознания. Естествознание целостная наука.    

 Практическое занятие  2  

 Предмет естествознания – движущаяся материя. Виды материи. Формы бытия материи.   

 Органическое и неорганическое естествознание.    

 Самостоятельная работа  2  

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   

     

Тема 2. Содержание учебного материала    

Методы естествознания 1. Эмпирический уровень научного познания. Наблюдение как метод эмпирического 2 1 

  уровня   познания.   Эксперимент   как   метод   эмпирического   исследования.   

  Моделирование  как  научный  метод  исследования.  Теоретический  уровень   

  научного познания.    

 Практическое занятие.  2  

 Наблюдение  как  метод  эмпирического  уровня  познания.  Эксперимент  как  метод   

 эмпирического исследования. Моделирование как научный метод исследования.   

 Самостоятельная работа  2  

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   

     

Тема 3. Общий ход Содержание учебного материала    

развития естествознания. 1. Зарождение научных знаний. Начальный этап античной науки. Натурфилософия.  1 

    
4 

 

 2. Естествознание  эпохи   Возрождения.   Возникновение экспериментального   и  

  математического методов исследования природы.    

 Практическое занятие.  2  

 Работы  древнегреческих  ученых  Аристотеля,  Архимеда, Демокрита  и  др.Работы   
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 ученых эпохи Возрождения Леонарда да Винчи, Коперника, Галилея и др.   
 

     
 

 Самостоятельная работа 2  
 

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

     
 

Тема 4. Механистическая Содержание учебного материала   
 

картина мира 1. Становление механики как науки. Работы Ньютона. Законы и теории.   Первая 2 1 
 

  естественнонаучная картина – механистическая.   
 

     
 

 Практическое занятие. 2  
 

 Законы механики.   
 

 Фронтальный опрос по теме «Основные определения и законы механики»   
 

 Самостоятельная работа 2  
 

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

    
 

Тема 5. Электромагнитная Содержание учебного материала.   
 

картина мира     
 

 1. Развитие физики в 18-19 веке. Работы Ампера, Фарадея и др.Несостоятельность 2 1 
 

  механистической картины мира. Электромагнитная картина мира.   
 

     
 

 Практическое занятие 2  
 

 Фронтальный опрос по теме «Основные определения и законы электродинамики»   
 

 Практическое занятие.   
 

 Электромагнитная картина мира. Несостоятельность электромагнитной картины мира.   
 

     

 Самостоятельная работа 2  
 

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

    
 

 Содержание учебного материала   
 

Тема 6. 
    

 

1. Развитие  физики  в  20 веке.  Работы  Эйнштейна,  де  Бройля.  Физические  поля. 2 1  

Квантово-полевая 
 

 Кванты. Становление современной квантово-полевой картины мира.   
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картина мира. Практическое занятие. Квантово-полевая картина мира, ее основные положения. 2  
 

 Фронтальный опрос по теме развитие физики в 20-м веке   
 

      
 

 Самостоятельная работа  2  
 

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

      
 

Тема 7. Концепции Содержание учебного материала    
 

происхождения и 
      

 

1. Космология. Основные   закономерности   в развитии   природы.   Концепции 3 1  

эволюции Вселенной.  

 образования Вселенной.    
 

     
 

     
 

 2. Происхождение и эволюция галактик. Образование солнечной системы.  1 
 

     
 

 Практическое занятие. Инфляционная модель Большого взрыва. Происхождение и 2  
 

 эволюция галактик. Образование солнечной системы.   
 

      
 

 Самостоятельная работа  2  
 

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

      
 

Тема 8.Строение и Содержание учебного материала    
 

эволюция Земли 
      

 

1. Зарождение и развитие знаний о строении и эволюции Земли. 2 1  

 
 

     
 

 Практическое занятие. Характеристики Земли. Модель внутреннего строения нашей 2  
 

 планеты.Литосфера, гидросфера, атмосфера.    
 

      
 

 Самостоятельная работа  2  
 

 Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

 источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

      
 

Тема 9. Становление Содержание учебного материала    
 

химии как науки 
      

 

1. Алхимия.Развитие химии в 17-20 веке. Теория флогистона. Теория горения. Вклад  1 
 

 
 

  в развитие химии М. Ломоносова. Теория Бутлерова. Успехи органической химии   
 

  ХХ века   
4 

 
 

 2. Структура периодической   системы   Д. Менделеева.   Физический   смысл  
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    периодического закона Менделеева   
 

       
 

  Практическое занятие. Атомный вес и валентность. Квантово-механическое 2  
 

  объяснение строения атомов химических элементов. Химические связи.   
 

      
 

  Самостоятельная работа 2  
 

  Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

  источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

      
 

Тема 10Основные Содержание учебного материала   
 

проблемы современной      
 

химии  1. Проблема получения вещества с заданными свойствами.   Проблема выявления и 3 1 
 

    определения  методов  (способов)  управления  свойствами  вещества.  Проблемы   
 

    биохимии. Эволюционная химия.   
 

      
 

  Практическое занятие 2 2 
 

  Основные системы химического знания: учения о составе вещества, структурной   
 

  химии, учении о химических процессах, эволюционной химии.   
 

  Самостоятельная работа 2  
 

  Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

  источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

    
 

Тема 11. Развитие Содержание учебного материала   
 

биологических знаний в 
     

 

1. Работы ученых ионийской, афинской, александрийской и римской школы в 2 1  

период до 17 -18века. 
 

  изучении животных и растений. Развитие биологии в эпоху Возрождения.   
 

      
 

    Ятрохимия. Первые микроскопические исследования животных и растений.   
 

    Первая искусственная система растений.   
 

      
 

  Практическое занятие 2  
 

  Первые микроскопические исследования животных и растений   
 

     
 

  Самостоятельная работа 2  
 

  Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

  источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
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Тема 12. 19 век в Содержание учебного материала   
 

естествознании век 
    

 

1 Эволюционная  концепция  Ламарка. Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции. Клеточная 2 1 
 

научных революций в  

 
теория Т. Шванна. Законы наследственности Г. Менделя. 

  
 

биологии.      
 

      
 

   Практическое занятие 2  
 

   Роль  эволюционного   учения  Ч.   Дарвина  в   развитии   естествознания.  Законы   
 

   наследственности Г. Менделя- основа современной генетики.   
 

       
 

   Самостоятельная работа 2  
 

   Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

   источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

     
 

Тема 13. Биология 20 века Содержание учебного материала   
 

Развитие генетики  в  20-м 
    

 

1 Гены. Хромосомы. Хромосомная теория наследственности. Генная инженерия 2 1 
 

веке 
  

 

      
 

       
 

   Практическое занятие 2  
 

   Развитие генетики в 20-м веке   
 

   Самостоятельная работа 2  
 

   Работа   с   лекционным   материалом,   учебниками,   справочниками   и   другими   
 

   источниками информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия.   
 

      
 

Тема 14. Концепции   Содержание учебного материала   
 

происхождения жизни 
    

 

1 Развитие концепций происхождения жизни. Теория самопроизвольного 2 1  

   
 

    зарождения. Креационизм. Концепция панспермии. Концепция возникновения   
 

    жизни в результате биохимической эволюции.   
 

    Практическое занятие 2  
 

    Концепция возникновения жизни в результате биохимической эволюции   
 

       
 

    Самостоятельная работа 2  
 

    Работа  с  лекционным  материалом,  учебниками,  справочниками  и  другими   
 

    источниками  информации  по  теме  занятия.  Работа  над  рефератами  по  теме   
 

    занятия.   
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                                                            Всего в т. ч. консультации   90              

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материально-техническое обеспечение  
Учебная аудитория для лекционных и практических (семинарских) занятий, 

учебная мебель, учебная доска, наглядные пособия и таблицы, мультимедийное 
проекционное оборудование. 

 

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник / 

С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 624 с. 

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

В.П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

3. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / 

Г.И. Рузавин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. 

4. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания : учебник / 

А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. 

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

В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 483 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Воеводина, О.В. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

О.В. Воеводина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), 

Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения 

ТУСУРа, 2015. - 206 с. 

2. Гусев, Д.А. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Д.А. Гусев. - Москва : Прометей, 2015. - 201 с. 

3. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания : учебное пособие 

/ Н.И. Иконникова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 

4. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Т.Ю. Дробчик, 

М.Л. Золотарев, Б.П. Невзоров, А.С. Поплавной ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 236 с. 

5. Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. 

6. Свергузов, А.Т. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

А.Т. Свергузов ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 100 с. 

7. Торосян, В.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

В.Г. Торосян. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 282 с. 

8. Френкель, Е.Н. Концепции современного естествознания: физические, 

химические и биологические концепции : учебное пособие / Е.Н. Френкель. - Ростов-на-

Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 248 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

  Результаты обучения   Основные показатели оценки 

(Освоенные умения, усвоенные знания) результата 

умения:         

Осуществлять поиски использование Контрольная работа, Устные и 

информации, необходимой для эффективного письменные ответы, Творческие работы 

выполнения профессиональных задач, Составление тезисов. Подбор 

профессионального и личностного развития. материалов на темы 

Владеть  информационной культурой,  

анализировать  и  оценивать  информацию  с  

использованием   информационно-  

коммуникационных технологий.    

Самостоятельно  определять  задачи  

профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием,  осознанно  

планировать повышение квалификации.  

знания:         

Знать способы поиска информации,  

необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального  

и личностного развития.     
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

    

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  


