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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности использовать знания о 

современных естественнонаучных концепциях в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
– формирование представлений о современных направлениях 

развития естественных наук, расширение кругозора; 

– развитие профессионально значимой мировоззренческой 

компетенции;  

– развитие рефлексивного опыта, гражданской позиции в области 

применения естественных наук. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, 

самостоятельная работа – 40 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» включена в ОПОП, 

относится к базовым дисциплинам профессионального цикла учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» Направленность (профиль) подготовки Начальное .  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− основные концепции современных естественных наук; 

− основные этапы развития естествознания и их содержание; 

− выдающихся представителей естественных наук и их роль в 

развитии естественнонаучного знания; 

− основные направления развития современных естественных наук; 

− физическую, химическую и биологическую сущность основных 

природных и техногенных катастроф. 

 

Уметь: 
− использовать научную информацию и научные методы для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

− применять знания физики и других естественных наук для 

характеристики природных явлений,  



 

− критически оценивать новую информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей интерпретацию; 

− использовать знания о естественнонаучных идеях, теориях, 

концепциях картине при разработке просветительских программ 

и подготовке публикаций. 

Владеть: 
− навыками структурирования естественнонаучной информации, 

используя представления о современных естественнонаучных 

концепциях; 

− навыками анализа природных явлений и процессов с помощью 

представлений об идеях естественных наук; 

− навыками использования научного языка, научной терминологии. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

компетенцию: 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном 


