МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственныйпедагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан индустриально-педагогическонго
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________Л.М. Калнинш
« 23 » марта 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ТЕХНОЛОГИЯ
Профиль
ИНФОРМАТИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры
Физического и математического образования
(протокол №7 от « 23 » марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .............................................................................................. 3
2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................ 4
3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ .................................................................................................... 5
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ........................................................................................................................ 7
5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................ 8
6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................. 11
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................... 24
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ...................................... 24
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ........................................................................... 25
10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ............................................................................ 26

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у бакалавров основных представлений о строении и эволюции окружающего мира с точки зрения современных естественных наук.
Задачи дисциплины:
‒ сформировать у бакалавров современное понимание строение окружающего мира,
основных процессов и явлений, происходящих в нем;
‒ формирование способности бакалавра использовать современное информационное пространство для получения знаний о фактах, закономерностях, законах
для объяснения окружающей действительности;
‒ формирование умений ориентироваться в современном информационном
пространстве и критически относиться к естественно-научной информациям, публикуемой в СМИ.
1.2.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
- способности использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
‒ основные положения естественнонаучной картины мира;
‒ основы современных теорий различных отраслей естествознания;
‒ элементы теории систем;
уметь:
‒ объяснять наблюдаемые явления природы;
‒ анализировать сведения, получаемые из современного информационного
пространства;
‒ разрабатывать и реализовывать информационные проекты для учащихся и
населения;
владеть:
‒ технологиями получения и обработки информации об окружающем мире;
‒ способами представления информации в процессе педагогической деятельности.
 методиками анализа явлений и процессов в соответствии с выбранной моделью
естественнонаучной картины мира;
 обладать навыками оценочного отношения к источникам информации.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в общекультурный блок. Курс «Естественнонаучная картина мира» является дисциплиной базовой части
математического и естественнонаучного цикла учебного плана при подготовке бакалавров
педагогического образования. Основные требования к входным знаниям, умениям студентов вытекают из ее роли в системе естественнонаучного образования, начиная со школы,
через высшее образование к профессиональной педагогической деятельности.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
– лекции
– практикум
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Всего часов

Семестр

108
54
22
32

7
54
22
32

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

54

4

54
зачет

