
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
- формирование у студентов представлений о базовых компонентах современных физической, 

астрономической и биологической и иных частнонаучных картин мира для построения системы 

фундаментальных знаний о природе;  

- формирование у студентов экоцентрического мировоззрения на основе понимания закономерностей 

взаимодействия человеческого общества с окружающей природной средой; 

- ознакомление с методами  и  методологией  естественнонаучного  познания,  принципами  теоретического 

моделирования  и  возможностями  перенесения  опыта  естествознания  в  гуманитарные  науки,  научно-

технические,  организационно-экономические  и  другие  различные  сферы жизнедеятельности человека. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование системы знаний об уровнях организации материального мира и процессах, протекающих в 

нем, выступающих звеньями одного целого;  

- формирование представлений о едином процессе развития, охватывающем неживую природу, живое 

вещество и общество;  

- формирование системного понимания закономерностей развития природы и общества; а так же специфики 

гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной деятельности, необходимости их глубокого 

внутреннего согласования, интеграции на основе целостного взгляда на окружающий мир;  

- овладение умениями и навыками практического использования достижений естественных наук, ставящих 

конечной целью адаптацию человека к окружающей среде и достижение уровня повсеместного 

рационального природопользования;  

- формирование умений прогнозировать реальные экологические ситуации; 

- освоение методов анализа, обобщения информации, моделирования природных процессов. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части дисциплин учебного плана. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. 

Под компетенцией ОК-1: «способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения» понимается способность выпускника определять и оценивать 

место и роль человека в обществе и природе, переносить философское мировоззрение на область 

материально-практической деятельности. 

Под компетенцией ОК-3  «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» понимается способность выпускника 

оперировать целостной системой представлений о мире, его общих свойствах в педагогической 

деятельности, адекватно использовать исследовательские и прикладные методы в учебной и научной 

практике.  

Под компетенцией ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» понимается способность 

выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности своей будущей профессии; 

владеть способностью к саморазвитию и самосовершенствованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачѐт 

6. Содержание  разделов дисциплины 
Естествознание как система наук о природе . Науки о макромире 

Биоэтика как идеология охраны окружающей среды, среды жизни человека. Психолого-педагогические 

функции природы и отдельных ее компонентов. 
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