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профиль «История» 

1. Цели дисциплины: 

Формирование естественнонаучного мировоззрения. Ознакомление с рациональным 

естественнонаучным методом. Изучение и понимание сущности фундаментальных 

законов природы, определяющих облик современного естествознания. Формирование 

ясного представления о физической картине мира как основе целостности и многообразия 

природы. Формирование концептуального мышления личности на основе эволюционно-

синергетической парадигмы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.07). Дисциплина опирается на компетентности и базовую часть 

профессионального цикла ОПОП по направлению «Педагогическое образование». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения ОК-1: 

способностью использовать систематизированные теоритические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования ПК-11: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: методологию современного научного исследования, основы применения 

 системного подхода в решении конкретных практических задач, способы 

использования общенаучной методологии в гуманитарной сфере;  

 иерархическую структуру Вселенной (микро-, макро- и мегауровень); этапы 

развития и становления естествознания, панораму современного естествознания, 

основные законы механики Ньютона,  

 основные положения физики полей; корпускулярную и континуальную концепции 

описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни 

организации материи 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; использовать знания в практической сфере; самостоятельно получать 

знания: работать с конспектами, учебником, учебно-методической, справочной 

литературой, другими источниками информации;  

 воспринимать и осмысливать информацию; применять полученные знания для 

решения учебных задач; подводить итоги работы; выполнять самоконтроль; закреплять 

и расширять знания. 

Владеть: 

методологией современного естественнонаучного исследования; методами решения 

задач в профессиональной сфере; методами решения задач творческого характера; 

современной терминологией в области естествознания; концептуальным подходом; 

методами системного подхода в решении конкретных практических задач. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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