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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современная естественнонаучная картина мира
1. Цель дисциплины:
 сформировать естественнонаучное мировоззрение, повысить общекультурный и
образовательный уровень бакалавров.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части «Дисциплины (модули)» и входит в модуль
«Современная картина мира».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Результаты освоеКоды
ния ООП
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенций (Содержание комдисциплине
петенций)
ОК-3
способностью ис- Знать:
пользовать естест-  основные характеристики естественнонаучной
веннонаучные и макартины мира, место и роль человека в природе;
тематические зна-  исторические аспекты развития естествознания;
ния для ориентиро-  наиболее распространенные методы исследовавания в современния в разных областях естествознания;
ном информацион- Уметь:
ном пространстве
 объяснять основные природные и техногенные
явления с позиций фундаментальных естественнонаучных законов;
 применять естественнонаучные знания в учебной
и профессиональной деятельности;
Владеть:
 навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших практических приложениях;
 навыками применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и оценки
природных явлений.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 7 час. Из них: аудиторная: 6 ч.; самостоятельная работа: 65
ч. КСР: 0,7 ч.
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
 Предмет, структура, методы и история развития естествознания
 Современная физическая картина мира, основные астрофизические и космологические концепции
 Химическая картина мира
 Особенности биологического уровня организации материи. Человек в системе материального мира
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