
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ОО..0011..  ««ЕЕссттеессттввееннннооннааууччннааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»  

ННааппррааввллееннииее::  4444..0033..0055  ппееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  ффооррммииррооввааннииее  ггооттооввннооссттии  ииссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  оо  

ссооввррееммеенннноойй  еессттеессттввееннннооннааууччнноойй  ккааррттииннее  ммиирраа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ССттааннооввллееннииее  ооббщщееккууллььттууррнныыхх  

ккооммппееттееннттннооссттеейй  ппууттеемм  ррааззввииттиияя  еессттеессттввееннннооннааууччнныыхх  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  

оосснноовваанннныыхх  ннаа  ппррииннццииппаахх  ууннииввееррссааллььннооггоо  ээввооллююццииооннииззммаа  ии  ссииннееррггееттииккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  кк  жжииввоойй  ии  ннеежжииввоойй  ппррииррооддее..  

  ЗЗааддааччии  ддииссццииппллиинныы::  

--  ооппррееддееллииттьь  рроолльь  ии  ссппееццииффииккуу  ггууммааннииттааррннооггоо  ии  еессттеессттввееннннооннааууччннооггоо  

ккооммппооннееннттаа  ккууллььттууррыы,,  ееее  ссввяяззеейй  сс  ооссооббееннннооссттяяммии  ммыышшллеенниияя;;  

--  ссффооррммииррооввааттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ккллююччееввыыхх  ооссооббееннннооссттяяхх  ссттррааттееггиийй  

еессттеессттввееннннооннааууччннооггоо  ммыышшллеенниияя;;  

--  ссффооррммииррооввааттьь  ппооннииммааннииее  оо  ррооллии  ффууннддааммееннттааллььнныыхх  ззааккоонноовв  ппррииррооддыы,,  

ссооссттааввлляяюющщиихх  ооссннооввуу  ссооввррееммеенннноойй  еессттеессттввееннннооннааууччнноойй  ооббллаассттии  ззннаанниийй;;  

--  ссффооррммииррооввааттьь  ббааззооввыыйй  ппоонняяттииййнныыйй  ааппппаарраатт,,  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ооссммыыссллеенниияя  

ии  ддааллььннееййшшееггоо  ииззууччеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттеейй  еессттеессттввооззннаанниияя;;  

--  ррааззввииттьь  ссппооссооббннооссттии  кк  ттввооррччеессттввуу,,  вв  ттоомм  ччииссллее  кк  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ррааббооттее,,  ии  ввыыррааббооттааттьь  ппооттррееббннооссттьь  кк  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ппррииооббррееттееннииюю  ззннаанниийй  

вв  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттяяхх  еессттеессттввооззннаанниияя;;  

--  ссффооррммииррооввааттьь  ззннаанниияя  оо  ффууннккццииооннииррооввааннииии  ппллааннееттыы  ЗЗееммлляя  ккаакк  ссллоожжнноойй  

ггееттееррооггеенннноойй  ппррииррооддыы  ссииссттееммыы;;  

--  ссффооррммииррооввааттьь  ззннаанниияя  оо  ммеессттее  ии  ррооллии  ччееллооввееккаа  вв  ппррииррооддее,,  ввккллююччааяя  ееггоо  

ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ккооссммииччеессккоомм  ппррооссттррааннссттввее;;  

--  ссффооррммииррооввааттьь  ззннаанниияя  ообб  ээввооллююццииоонннноойй  ккааррттииннее  ВВссееллеенннноойй  ккаакк  ггллооббааллььнноойй  

ммооддееллии  ппррииррооддыы,,  ооттрраажжааюющщеейй  ццееллооссттннооссттьь  ии  ммннооггооооббррааззииее  еессттеессттввееннннооггоо  

ммиирраа..  
ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ЕЕссттеессттввееннннооннааууччннааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  

  ооббяяззааттееллььнноойй    ччаассттии  ((ФФТТДД..ОО..0011..))..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЕЕссттеессттввееннннооннааууччннааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»  ооббууччааюющщииеессяя  

ииссппооллььззууюютт;;  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ссппооссооббыы  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ууссттааннооввккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ффииззииккаа»»,,  ««ххииммиияя»»,,  ««ииссттоорриияя»»  ии  

««ооббщщеессттввооззннааннииее»»..  ДДииссццииппллииннаа  ннее  яяввлляяееттссяя  ооппооррнноойй  ддлляя  ддррууггиихх  ддииссццииппллиинн..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЕЕссттеессттввееннннооннааууччннааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ккооммппееттееннцциийй::  ППКК--44;;  ППКК--1144..  

ППКК--44..  ССппооссооббеенн  ффооррммииррооввааттьь  ррааззввииввааюющщууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ппррееддммееттнныыхх  ии  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  

  ППКК--1144..  ССппооссооббеенн  ууссттааннааввллииввааттьь  ссооддеерржжааттееллььнныыее,,  ммееттооддооллооггииччеессккииее  ии  

ммииррооввооззззррееннччеессккииее  ссввяяззии  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооффииллеемм  ии  

ууррооввннеемм  ооббууччеенниияя))  ссоо  ссммеежжнныыммии  ннааууччнныыммии  ооббллаассттяяммии..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ии  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  еессттеессттввееннннооннааууччнноойй  ккааррттиинныы  

ммиирраа;;  ммеессттоо  ии  рроолльь  ччееллооввееккаа  вв  ппррииррооддее;;  ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ммааттееммааттииччеессккоойй  

ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх;;  

  ппррииннццииппыы  ммеежжддииссццииппллииннааррннооггоо  ссииннттееззаа  вв  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ууммееттьь::  

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ссииссттееммее  ммааттееммааттииччеессккиихх  ии  еессттеессттввееннннооннааууччнныыхх  ззннаанниийй  

ккаакк  ццееллооссттнныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя;;  

ппррииммеенняяттьь  ппоонняяттииййнноо--ккааттееггооррииааллььнныыйй  ааппппаарраатт,,  ооссннооввнныыее  ззааккоонныы  

еессттеессттввееннннооннааууччнныыхх  ии  ммааттееммааттииччеессккиихх  ннаауукк..  ИИссппооллььззооввааттьь  вв  ссввооеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ззннаанниияя  оо  еессттеессттввееннннооннааууччнноойй  ккааррттииннее  

ммиирраа;;    

  ууссттааннааввллииввааттьь  ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ссооббыыттиияяммии  ии  
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яяввллеенниияяммии  ппрроошшллооггоо..  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ппууббллииччннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррооееккттнноойй  ррааббооттыы,,  ууччаассттиияя  вв  

««ммооззггооввоомм  шшттууррммее»»,,  ддииссккууссссиияяхх  ии  ддееббааттаахх;;    

  ммееттооддааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ссввооеейй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  

ооссннооввее  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  ттррееббоовваанниийй  ии  ссооббссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппооттррееббннооссттеейй,,  ссппооссооббннооссттььюю  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ддооссттииггннууттыыее  

ррееззууллььттааттыы..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее  

ИИссттоорриияя  ии  ммееттооддооллооггиияя  еессттеессттввооззннаанниияя  

ФФууннддааммееннттааллььнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ппррииннццииппыы  еессттеессттввооззннаанниияя  

ММиирр  ээввооллююццииооннииррууюющщиийй  

ЗЗааккллююччееннииее..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  

ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ЗЗааччеетт    

  

  

ППррооггррааммммаа  ооддооббррееннаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ккааффееддррыы  ««ФФииззииккии  ии  ММППФФ»»    

ппррооттооккоолл  №№88оотт  ««2288»»  ааппрреелляя  22002211  ггооддаа  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй    ГГууддааеевв  ММ..--АА..  АА....,,  ддооццееннтт,,  кк..фф..--мм..нн..  

  


