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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной 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.
Вторая половина XX и начало XXI века ознаменовалась целой вереницей достижений в области естественных наук: открытие новых типов космических объектов, качественно-новое понимание фундаментальных основ жизни, новые представления о структуре и эволюционных процессах во Вселенной, статуса человека в мире, концепции саморазвития и т.п. Это приводит к изменению картины мира, космизации, экологизации всех
сфер человеческой деятельности, взаимопроникновению естественнонаучного и гуманитарного знания.
Наука, как специфический путь познания и отражения мира представляет собой одну
из составных частей культуры, поэтому знание основ естественных наук необходимо любому культурному человеку. Система взглядов человека обусловлена его представлениями о мире и методах его познания. Изучение естествознания не только формирует научное
мировоззрение, но и способствует развитию особого типа критической рациональности,
которая гармонично дополняет художественно-образный тип мышления. Поэтому студенты вузов независимо от профиля выбранной специальности должны познакомиться с основными принципами, теориями и гипотезами современного естествознания, хода и исторического развития естественных наук, понимать взаимосвязь и взаимообусловленность
естественных и гуманитарных наук, понимать роль естествознания как части общей культуры человечества. В частности, в процессе изучения курса студенты должны получить
представление о строении и эволюции окружающего мира на микро-, макро- и мегауровнях, биологическом многообразии и сохранении устойчивости биосферы, взаимодействии
организма и среды, экосистемах, принципах охраны природы и рациональной природопользовании, о ноосфере, месте человека в эволюционном процессе.
Курс базируется на идеях системного подхода, которые позволяют показать структуру современного мираи процессы, происходящие в природе и обществе.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовым дисциплинам Б1.Б.16.
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.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент 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.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
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Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

14
6
8
94
зачет
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