
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_4_1  Естествознание 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов необходимый объём 

теоретических знаний, практических умений и навыков по землеведению, ботанике и 

зоологии, необходимых для осуществления их будущей профессиональной деятельности в 

начальной школе; содействовать становлению целостного представления о научной 

картине мира, экологической культуре, эстетических и нравственных качествах личности; 

формирование знаний студентов о Вселенной и о сущности основных процессов и 

явлений, происходящих в геосферах Земли; о взаимосвязи природных объектов, 

процессов и явлений; о многообразии живых организмов, особенностях их строения и об-

раза жизни; формирование представлений о закономерностях распределения растений и 

животных на Земле; роли живых организмов, в том числе и человека, в биосфере; 

ознакомление с основными методами исследования природных сообществ и мерами по их 

охране; формирование ответственного отношения к природе.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.1 «Естествознание» относится к вариативной части дисциплин и 

читается в 1,2 семестрах 1 курса и 3 семестре 2 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовности реализовывать образовательные  программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 состав, строение и происхождение Вселенной;  

 состав, строение и происхождение Солнечной системы;  

 основные этапы геологической истории Земли;  

 строение Земли и тектонические процессы, протекающие в земной коре;  

 основные процессы и явления, происходящие в атмосфере, гидросфере, литосфере, 

их взаимосвязь и закономерности изменений;  

 особенности и закономерности географической оболочки;  

 основные типы почв;  

 основные физико-географические понятия;  

 свойства и отличительные особенности карт и планов для начальной школы;  

 основные свойства живых организмов и их роль в биосферных процессах;  

 современные подходы к классификации органического мира;  

 строение организмов растений и животных и его зависимость от условий 

окружающей среды;  

 сезонные явления в жизни растений и животных;  

 многообразие живых организмов по строению, жизненным формам, процессам 

жизнедеятельности в зависимости от среды обитания;  

 морфологические и биологические особенности растений и животных и их 

сообществ в различных природных зонах;  



 этапы эволюционного развития неорганического и органического мира;  

 природные сообщества своего края;  

 охраняемые ландшафты, памятники природы, виды растений и животных 

Московской области, занесенные в Красную книгу России;  

 методы изучения природных процессов и явлений.  

уметь:  

 работать с атласами, картами, глобусом, метеоприборами, коллекциями минералов, 

горных пород, растений, животных, различными увеличительными приборами;  

 проводить глазомерную съёмку, составлять на основе полевых материалов план 

местности;  

 анализировать общегеографические и тематические карты, графики, диаграммы, 

картограммы;  

 описывать природно-территориальные комплексы различного ранга, давать 

характеристики компонентов природы, сравнивать географические объекты и 

явления, устанавливать причинно-следственные связи;  

 изготавливать препараты;  

 уметь фиксировать и оформлять результаты наблюдений;  

 изучать и описывать конкретные природные объекты (реки, почвы, болото, 

растения) непосредственно на местности;  

 различать основных представителей природных сообществ;  

 различать комнатные растения и уметь выращивать их;  

 проводить наблюдения и практические работы в природе и оформлять результаты в 

дневниках (составлять рисунки, схемы, таблицы, графики, описания);  

 пользоваться определителями минералов, горных пород, растений и животных;  

 выявлять и оценивать влияние деятельности человека на окружающую среду.  

владеть: 

 приемами работы с атласами, картами, глобусом, метеоприборами, коллекциями 

минералов, горных пород, растений, животных, различными увеличительными 

приборами;  

 приемами глазомерной съёмки, составлять на основе полевых материалов план 

местности;  

 анализом общегеографических и тематических карт, графиков, диаграмм, 

картограмм;  

 приемами описания природно-территориальных комплексов различного ранга, 

навыками характеристики компонентов природы, сравнения географических 

объектов и явлений, навыками установления причинно-следственных связей;  

 технологией изготовления препаратов;  

 приемами фиксирования и оформления результатов наблюдений;  

 приемами изучения и описания конкретных природных объектов (реки, почвы, 

болото, растения) непосредственно на местности;  

 навыками различия основных представителей природных сообществ;  

 знаниями о комнатных растений и умениями выращивать их;  

 приемами наблюдений и практической работы в природе и оформления 

результатов в дневниках (составлять рисунки, схемы, таблицы, графики, описания);  

 определителями минералов, горных пород, растений и животных;  

 выявлением и оцениванием влияния деятельности человека на окружающую среду.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических 

часа.  

Форма промежуточной аттестации – 1 семестр – зачет, 2,3 семестры - экзамен. 



Разделы дисциплины 

1. Предмет и задачи ботаники. 

2. Строение растительного организма.  

3. Размножение, рост и развитие растений.  

4. Систематика.  

5. Экология растений.  

6. Растительные сообщества и закономерности их распределения на Земле.  

7. Охрана растений и растительных сообществ.  

8. Предмет и задачи зоологии.  

9. Многообразие животных.  

10. Экология животных.  

11. Экология животных.  

12. Эволюционное развитие животного мира.  

13. Охрана и рациональное использование животных.  

14. Предмет и задачи землеведения.  

15. Земля, как планета. Её место во вселенной.  

16. Движения Земли.  

17. План местности и географическая карта.  

18. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Рельеф.  

19. Атмосфера.  

20. Гидросфера.  

21. Географическая оболочка.  
 

 


