
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Естественно-научная картина мира» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 
Знать: основные характеристики естественнонаучной картины ми-

ра, место и роль человека в природе; 
 

Уметь: применять методы математической обработки информации 
в профессиональной деятельности; 
 

Владеть (иметь практический опыт): навыками  проведения  поста-
новки простых опытов и экспериментов, формирующих у воспитанников 
интерес к  окружающей действительности; приемами формирования пред-
ставлений о современной естественнонаучной  картине мира 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-3  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются основные положения есте-
ственнонаучной картины мира:  Человек и природа. Фундаментальное 
единство материального мира. Отражение действительности в науке. Есте-
ствознание и гуманитарное знание. Анализ понятий: наука, научная кар-
тина мира, концепции, естествознание. Эволюция естествознания. Фунда-
ментальные естественнонаучные парадигмы. Атомистическая и контину-
альная концепции. Механистическая картина мира. Классическая парадиг-
ма и стратегия познания. Неклассическая стратегия познания. Эволюцион-
но-синергетическая парадигма. Панорама современного естествознания. 
Структурные уровни материи и спектр естественных наук. Концептуальные 
уровни химии. Концептуальные уровни биологии. Концептуальные уровни 



физики. Образ природы в классическом естествознании. Концепция моде-
лирования объектов. Фундаментальные модели и концепции классической 
физики. Особенности классических моделей и концепций в химии и биоло-
гии. Образ природы в неклассическом естествознании. Развитие квантовой 
концепции. Концепция моделирования состояний микрообъектов. Значе-
ние открытий квантовой физики. Статистические и динамические законо-
мерности в природе. Цивилизационная значимость открытий квантовой 
физики. Неклассические модели в химии и биологии. Эволюционные пред-
ставления в естественнонаучной картине мира. Концепция самоорганиза-
ции сложных систем. Эволюционно-синергетическая парадигма. Эволюция 
на космологическом и геологическом уровнях. Эволюция на химическом 
уровне. Биологическая эволюция. Антропогенез. Экосистемный уровень 
организации живой материи. Экосистемы, биосфера, ноосфера. Антропо-
экосистемы. Этногенез и биосфера Земли. Хозяйственно-культурный под-
ход к взаимодействию человека и природы. Историко-культурный подход. 
Устойчивое развитие. Формирование концепции устойчивого развития, еѐ 
содержание, реализация за последние 10 лет. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


