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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры, с его основополагающими принципами и концепциями; способствовать
формированию у студентов подлинно научного мировоззрения; формировать целостный взгляд на мир как единство человека, природы и общества.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам базовой части
дисциплин (модулей) (Б1.Б.16).
Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин физика, химия, биология,
философия. Это позволяет при формировании основных понятий курса опираться на ранее изученный материал и способствует формированию целостной картины естесвеннонаучного мира и роли человека в его преобразовании.
1.3 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:
ОК-3
знать:
- фундаментальные законы и методы исследования современного естествознания;
-основные достижения и перспективыразвития современного естествознания;
уметь:
-применять научные методы познанияв своей профессиональной деятельности;
-применять основные концепции современного естествознания для создания
прогрессивных наукоемких технологий;
владеть:
-инструментальной базой современного естествознания и методами обработки
результатов измерения;
-научными знаниями о здоровом образе жизни;
- умениями и навыками самосовершенствования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
6
Лекции
2
Лабораторные работы
4
Самостоятельная работа
62
Вид итогового контроля
4
зачет
3
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