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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи дисциплины
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.
Задачи дисциплины:
- познакомить обучающихся с ролью и спецификой естественнонаучного компонента;
- проанализировать основные исторические периоды развития естествознания и
предпосылки смены научных картин мира;
- сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели
природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира, о
функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы; о месте
и роли человека в природе;
- сформировать навыки естественнонаучного способа мышления и научного
мировоззрения на основе понимания основных принципов и закономерностей развития и
функционирования природы, методов исследования, используемых в современном
естествознании;
- развить способности к творчеству и научно исследовательской работе, и выработать
потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных областях
естествознания, создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала
личности, способствующего профессиональному и личностному росту.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК):
 использованием
основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК-15
знать:
- фундаментальные законы и методы исследования современного
естествознания;
- основные достижения и перспективы развития современного естествознания;
уметь:
применять научные методы познания
в 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.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к дисциплинам базовой
части блока обязательным дисциплинам блока Б.1 Б.24.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области биологии, химии
географии, физики полученные в школе.
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1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), из
них лекционных – 14 часов, 22 часа отводится на практические занятия. Полезной
поддержкой курса служит проведение контрольных работ. Курс завершается зачетом в 3
семестре.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
3
36
14
22
36
зачет
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