
Министерство культуры и архивов Иркутской области  
Областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение 
 Иркутское театральное училище 

Рабочая программа учебной дисциплины  
«Естествознание»  

специальности 52.02.04 «Актёрское искусство» 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

Иркутск 2017 



  



Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины 

«Естествознание», разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» углубленной 

подготовки с учетом федерального компонента среднего общего 

образования. 

В настоящее время в науке отчетливо выделяют два параллельных 

процесса: дифференциация различных областей научного знания, 

приводящая к появлению узких специалистов и все более усиливающиеся 

интегративные процессы и рождение универсальных теорий, стремящихся 

все бесконечное разнообразие окружающего мира вывести из нескольких 

общетеоретических принципов. Интеграционные процессы основываются на 

предположении, что окружающий мир един и человек являет собой его 

неотъемлемую часть, и поэтому изучать этот мир нужно в комплексе. В 

связи с этим назрела необходимость создания курса с интеграцией таких 

дисциплин как физика, астрономия, биология, экология, который бы 

раскрывал в доступной форме основные понятия и теории естественных 

наук. 

Астрономия – одна из древнейших естественных наук – относится к 

областям человеческих знаний, получившим динамичное развитие в ХХI 

веке. Изучение астрономии влияет на формирование и расширение 

представлений человека о мире и Вселенной.  

В качестве обязательного для изучения учебного предмета 

«Астрономия» включается в соответствии с приказом № 506 от 07.07.2017 г. 

с 2017/2018 учебного года в содержание среднего общего образования, 

направленное в том числе на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими 

учебными предметами её изучение будет способствовать формированию 



естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 

В данной интегрированной рабочей программе «Естествознание» 

раздел «Астрономия» является одним из составляющих, наряду с биологией, 

экологией и физикой, которые комплексно направлены на формирование 

целостного представления об окружающем нас мире и Вселенной в целом. 

Цель дисциплины «Естествознание» – получение студентами сведений 

об основных понятиях науки в целом, ее истории, структуре, динамике, 

перспективах развития и влиянии на понимание современной 

естественнонаучной картины мира и развитие знаний естественнонаучных 

дисциплин, необходимых для понимания эволюционных процессов, 

происходящих в природе и обществе.  

 Задачи данного курса – демонстрация единства естествознания как 

интегративной науки, повышение общего культурного и образовательного 

уровня студента и освоение ключевых проблем познания мира: 

• формирование естественнонаучной картины мира; 

• проблемы строения и развития Вселенной; 

• концепции современной физики; 

• проблемы происхождения и сущности жизни; 

• глобальные проблемы человечества. 

  Рабочая программа содержит 5 разделов. 

Общий объем курса рассчитан на 72 часа. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. 

Итоговым контролем знаний студента является зачет. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 



выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения;  

знать: 

основные науки о природе, их общность и отличия; 

естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной; 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 
вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

В результате освоения обучающимися дисциплины «Естествознание», 

формируются общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 



Календарно-тематический план учебной дисциплины «Естествознание» 
 

Наименование разделов и тем  Максимал. 
нагрузка 
студентов  

Количество 
аудиторных часов  

Сам. 
раб. 
студ.  
 

 
 

Всего  В т.ч. 
практ. 
раб.  

Раздел 1. Развитие 22  16  2  6 
естественнонаучных представлений     

о мире     
1 .1 Введение. Естественнонаучное 
познание мира как единая наука о 
природе 

2  2   
    

природе.      1.2 Характер знаний и представлений о 
мире в эпоху ранних цивилизаций  

4  2  2 
    
    1.3 Взгляд на мир в эпоху античности 6  4  2 

1.4 Миропонимание в средние века и 
эпоху Возрождения  

2  2   
    

1.5 Формирование основ современной 
науки  

4  2  2 
    

1.6 Классический этап 
естественнонаучного познания мира 

4  4 2   
    
    Раздел 2. Современные 

представления о происхождении, 
структуре и эволюции Вселенной 

16  12 2  4 

    
    

2.1 Общая картина Вселенной  6  4  2 
2.2 Жизнь звезд во Вселенной  2  2   
2.3 Космологические модели  2  2   
Вселенной     
2.4 Эволюция Вселенной 6  4 2  2 

Раздел 3. Особенности 
биологического уровня 
организации материи 

30  20 4  10 

    
    3.1 Происхождение жизни на земле  4  2  2 

3.2 Космический характер процессов  4  2  2 
развития жизни     
Контрольный урок 2 2 2  

3.3 Основные этапы биохимической  2  2   
эволюции     
3.4 Развитие жизни на Земле  2  2   
3.5 Клеточная теория  4  2  2 
3.6 Генетика  4  4    
3.7 Эволюционное учение  4  2  2 



3.8 Проблема сущности жизни  4  2 2  2 
Раздел 4. Загрязнение окружающей 
среды как экологический процесс 

16  10  2  6  

4.1 Загрязнение окружающей среды  4  2   2  
как экологический процесс     
4.2 Биосфера и человек 2  2    
4.3 Глобальные проблемы  4  2   2  
человечества     
4.4 Устойчивое развитие общества 6  4  2  2  
     Раздел 5. Физическая картина мира 26  14   10  

     5.1 Общая научная картина мира 2  2    
5.2 Крушение механической картины  4  2   2  
мира     
5.3 Принципы современной физики  4  2   2  
     5.4 Синергетика 4  2   2  
5.5 Энтропия  4  2   2  
5.6 Пространство и время. Основные  4  2   2  
свойства движущейся материи      
5.8 Обобщение материала  2  2    

Итого  108  72  10  36  

 
 



Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Развитие естественнонаучных представлений о мире 

Уровень компетенции студентов:  
знать: 

• Развитие естественнонаучных представлений о мире; 
• Формирование первых научных знаний в эпоху ранних цивилизаций; 
• Формирование научных знаний о мире в XIX вв. 

 
Введение в предмет. Совокупность наук о природе в их взаимосвязи, 

как целое. 
Основные стадии познания природы: эпоха ранних цивилизаций; 

накопление знаний о природе под воздействием потребностей практики. 
Формирование первых научных знаний. Зарождение цивилизаций в 
Передней Азии; строительство первых укрепленных поселений городского 
типа. Шумерская цивилизация, первые шаги науки. Наука в Древнем 
Вавилоне, Египте. 

Взгляд на мир в эпоху античности. Золотой период греческой науки. 
Милетская школа. Пифагор. Возникновение атомистического учения. 
Система мира Аристотеля. Геоцентрическая система Птолемея. Наука в 
Древнем Риме. 

Миропонимание в Средние века. Наука в Европе в период 
средневековья. Развитие арабской науки. 

Эпоха Возрождения. Гелиоцентрическая система Н. Коперника. 
Формирование основ современной науки. Наука в XIX веке. Научно-

техническая революция в XX веке - рост научных достижений. 
 
Самостоятельная работа студента: доклады по следующим проблемам: 

1. Шумерская цивилизация, первые шаги науки; 
2. Развитие науки в Древнем Вавилоне; 
3. Золотой период Греческой науки; 
4. Развитие науки в Европе (период средневековья); 
5. Наука в XIX - XX веках. 

 
Раздел 2. Современные представления о происхождении, структуре и 

эволюции Вселенной 
Уровень компетенции студентов:  

знать общую картину эволюции Вселенной, солнечной системы, звезд.  
 
Общая картина Вселенной. Солнечная система. Солнце — 

ближайшая к нам звезда. Происхождение солнечной системы. Гипотезы 
Канта, Лапласа, Джинса, Шмидта. Планеты земной группы, гиганты. 
Галактика. 



Жизнь звезд во Вселенной. Основные характеристики звезд. Источник 
энергии звезд. Эволюция звезд. 

Космологические модели Вселенной. Вселенная Эйнштейна. 
Нестационарность Вселенной. Жизнь во Вселенной. 

Большой взрыв и дальнейшая эволюция во Вселенной. Образование 

Галактик. 
Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение, презентации 
по предлагаемым темам: 

1. Солнечная система и ее происхождение. 
2. Звезды и их эволюция. 
3. Планеты земной группы. 
4. Жизнь и разум во Вселенной: проблемы внеземных цивилизаций. 

 
Раздел 3. Особенности биологического уровня организации материи 

Уровень компетенции студентов: 
• Знать гипотезы происхождения жизни на земле; размножение и 

индивидуальное развитие организмов; закономерности изменчивости и 
наследственности. 

• Уметь решать задачи по законам наследственности и изменчивости. 
 
Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы возникновения 

жизни. 
Креационизм, самопроизвольное содержание стационарного состояния, 

панспермии. 
Теория биохимической эволюции. Космический характер процессов 

развития жизни. 
Современная клеточная теория. Размножение клеток. Химический 

состав. 
Индивидуальное развитие и деление клеток. Митоз, мейоз. 
Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 
Генетика. Наследственность и изменчивость. Понятия генетики. Законы 

Г.Менделя, закон Моргана. Генетика пола. Методы генетических 
исследований: гибридологический; цитогенетический; генеалогический; 
близнецовый. 

Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость. История 
развития жизни на Земле: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Эволюционное учение. Основные идеи эволюционного учения. 
Естественный отбор. Направления эволюции. Макро- и микроэволюционные 
процессы. Проблема сущности жизни. 
Самостоятельная работа студента: Изучить определенные темы: 

1. Происхождение жизни на земле. 
2. Эволюционные идеи в додарвинский период. 



Раздел 4. Загрязнение окружающей среды 
Уровень компетенции студентов:  
знать - типы загрязнений; антропогенное воздействие на биосферу; 
глобальные экологические проблемы человечества. 

 
Загрязнение окружающей среды как экологический процесс. Типы 

загрязнений и их влияние на здоровье человека. Физические, химические 
загрязнения. Пути оздоровления окружающей среды. 

Биосфера и человек. Значение экологии в современном обществе. 
Работы В. И. Вернадского о биосфере. Ноосфера - новый этап 

развития биосферы. 
Глобальные экологические проблемы человечества. Охрана биосферы. 

Устойчивое развитие. 
Самостоятельная работа студента: подготовить доклады, презентации о 
глобальных экологических проблемах человечества. 
 

Раздел 5. Физическая картина мира 
Уровень компетенции студентов: 
 знать физическую картину мира; особенности механистического 
мировоззрения; самоорганизацию в живой природе; энтропия, пространство и 
время. 

 
Общая научная картина мира. Физическая картина мира. 

Эволюция физической картины мира. Структурные уровни организации 
материи. Микромир и его особенности. Структура мегамира. 

Механическая картина мира. Особенности механистического 
мировоззрения. Природа электромагнетизма. Принципы современной 
физики. 

Синергетика. Самоорганизация в живой природе. Самоорганизация в 
неживой природе. 

Энтропия. Понятие энтропии в природе и обществе. Открытые системы 
в природе и обществе. 

Пространство и время. Основные свойства движущейся материи. 
Многообразие форм пространства и времени. 
Самостоятельная работа студента: Подготовить доклады по следующим 
проблемам: 

1 . Микро- и мегамир, их особенности. 
2. Современные взгляды на эволюцию материи. 

3.  



Информационные ресурсы 
Основная литература 

 
 

1. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. Интернет-
тестирование базовых знаний: учеб. Пособие. – СПб.: Лань, 2010. – 208 с. 
2.  Ваволова (Копылова) В.Д. Основы экологии: учебное пособие. – М., 
Дашков и К, 2005. – 264 с. 
3.  Горбачев В.В. Концепции современного естествознания: учеб. пособие/ 
В.В.Горбачев. – М.: ОНИКС, 2008. – 704 с. 
4.  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие 
для вузов / Т.Я. Дубнищева. 10-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 608 с. 
5.   Естествознание: 10 кл. учеб. для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень /О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Н.С. Пурышева, – М., 
Дрофа, 2013. – 332 с. 
6.  Естествознание: 11 кл. учеб. для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень / /О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Н.С. Пурышева, – М., 
Дрофа, 2014. – 337 с.  
7.   Естествознание: 10 кл. учеб. для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень / под ред. И.Ю. Алексашиной. – М., Просвещение, 2008. – 
279 с. 
8.  Естествознание: 11 кл. учеб. для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень / под ред. И.Ю. Алексашиной. – М., Просвещение, 2008. – 
141 с. 
9.  Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: учебник для 
вузов. Изд. 2-е, испр. и доп.  – М.: Академический Проект, 2000.– 639 с. 
10. Кожевников Н.М. Концепции современного естествознания: учеб. 
пособие / Н.М.Кожевников. – СПб.: Лань, 2009. – 384 с. 
11. Концепции современного естествознания. / Под ред. С.И. Самыгина. 
Серия «Учебники и учебные пособия» - 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов- на-
Дону, Феникс, 2003. - 448 с. 
12. Левитан А.П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразовательных 
учреждений. 10-е изд. – М., Просвещение, 2005. – 224 с. 
13. Мякишев Г.Я. Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательных 
учреждений. 10-е изд. – М., Просвещение, 2005. – 224 с. 
14. Общая биология / В.Б.Захаров и др. – М, Дрофа, 1999. – 624 с. 
15. Основы экологии /Т.А. Хван, П.А. Хван. – Ростов на Дону, Феникс, 2003. 
– 256 с. 
16. Петросова Р.А. и др. Естествознание и основы экологии: учебное пособие 
для студентов средних пед. учебных заведений. – М., Академия, 2003. – 304 с. 
17. Розен В.В. Концепции современного естествознания: Конспект лекций. 

Серия: Высшее образование. – М., Айрис-Пресс, 2005. – 240 с. 
18. Суханов А.Д. Концепции современного естествознания: учебник/ 
А.Д.Суханов, О.Н. Голубева. – М.: Агар, 2000. – 452 с. 
19. Харченко Л.М. Естествознание: элективный курс. – М., Дрофа, 2007. – 223 
с. 



20. Беляев Д.К. Общая биология: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. – М., Просвещение, 1992. – 271 с. 
21. Биология, Общая биология: Академический школьный учебник 10-11 
класс / под ред. Д.К. Беляев,  Г.М.Дымшиц. – М., Просвещение, 2012. – 304 с. 
22. Общая биология. Учебник для 10-11 классов /А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М, Дрофа,2012. – 369 с. 
23. Экология. Учебник для 10-11 классов /Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.- М, 
Дрофа,2003. – 256 с. 
 
 

Электронные образовательные ресурсы 
1. СD «Концепции современного естествознания» МПТР России ВАФ 77-18 
2. DVD ВВС «Жизнь млекопитающих» ч 1-10, 2006 г. Кировский электр. 
завод, лиц МПТР России ВАФ 77-238 
3. ВВС «Глазами животных», 2010г. Кировский электр. завод, лиц МПТР 
России ВАФ 77-809 

Электронные учебники 
http://nashol.com/knigi-po-estestvoznaniu/ 
 


