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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естествознание» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естествознание» является 

формирование представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Естествознание» относится к 

общеобразовательному циклу базовых дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: понятия: естественно-научный метод познания, 

химические явления, атом, химический элемент, молекула, моль, 

Периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

скорость химической реакции и факторы ее изменяющие, 

катализаторы, растворы и их концентрация, металлы и неметаллы, 

органические вещества, механика, законы Ньютона, законы 

термодинамики, атомно-молекулярное учение, электрический заряд, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, дуалистическая 

природа света, химический состав клетки, ДНК, строение клетки, 

биосинтез, ген, генетический код,  деление клеток, биологическая 

эволюция, дарвинизм, основные факторы эволюции, естественный 

отбор, адаптация; вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

уметь: приводить примеры экспериментов и (или) 

наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение 

вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; выдвигать 

гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблиц 

или диаграмм; работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-

популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на 

организм человека химических веществ, электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей 

среды. 

Содержание  

дисциплины 

Введение. Естествознание – система наук о природе. 

Раздел 1. Химия. 

Раздел 2. Физика. 

Раздел 3. Биология. 

Раздел 4. Экология. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. Горелов, А. А. Естествознание : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — 

URL : https://urait.ru/book/estestvoznanie-448999 

2. Стрельник, О. Н. Естествознание : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Н. Стрельник. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — URL : 

https://urait.ru/book/estestvoznanie-448851 

3. Гусейханов, М. К. Естествознание : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. К. Гусейханов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00855-5. — URL : https://urait.ru/book/estestvoznanie-448850 

4. Смирнова, М. С. Естествознание : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. С. Смирнова, 

М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09495-4. — URL : 

https://urait.ru/book/estestvoznanie-448852 

5. Естествознание : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — URL : 

https://urait.ru/book/estestvoznanie-428016 

6. Валянский, С. И. Естествознание : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. И. Валянский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09150-2. — URL : 

https://urait.ru/book/estestvoznanie-449002 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

https://urait.ru/book/estestvoznanie-448999
https://urait.ru/book/estestvoznanie-448851
https://urait.ru/book/estestvoznanie-448850
https://urait.ru/book/estestvoznanie-448852
https://urait.ru/book/estestvoznanie-428016
https://urait.ru/book/estestvoznanie-449002
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3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, вопросы для проведения 

дифференцированного зачета, практические задачи, тесты, перечень 

докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 


