
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы оформить естественнонаучные по-

знания молодого ученого в естественнонаучную картину мира, научить его 

видеть за математическими выкладками, физическими и химическими 

уравнениями и формулами, некие общие, базовые, фундаментальные ос-

нования мироздания, взаимосвязанные и взаимозависимые, положить 

начало формированию мировоззрения, адекватного эпохе. 

Знания, полученные студентом, позволят ему, независимо от сферы его 

профессиональных интересов, ориентироваться в прикладных вопросах 

соответствующей тематики, грамотно оценивать и интерпретировать по-

ступающую научную, научно-популярную и техническую информацию. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  
1. Составляющие естественнонаучной картины мира; 
2. Основные этапы развития естественнонаучной картины мира; 
3. Содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах 

ее развития;  
4. Российских и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в 

развитие естественнонаучной картины мира. 
5. Понятия пространства, времени и материи. Фундаментальные взаи-

модействия; 
6. Концепции классической термодинамики и статистической механики; 
7. Концепции строения и корпускулярно-волновой дуализм материи; 
8. Концепции строения вещества; 
9. Концепции строения, эволюционных процессов и зарождения струк-

тур в мире звезд; 
10. Концепции строения, эволюционных процессов и зарождения 

структур в мире планет; 
11. Основные формы, свойства и уровни организации живой мате-

рии. Молекулярный уровень; 
12. Концепции эволюционной биологии; 
13. Концепции строения и функционирования организации живой 

материи; 
14. Концепции строения и функционирования на биосферном 

уровне организации живой материи. 
15. Роль информации в современном обществе; 



16. Проблемы информационной безопасности; 
17. Способы защиты информации. 

Уметь:  
1. Отличать научное познание от вненаучного. 
2. использовать физическую, химическую, биологическую информацию 

и научный метод для описания фрагментов естественнонаучной кар-
тины мира;  

3. применять знания общей физики, химии и основ биологии для изло-
жения содержания естественнонаучной картины мира;  

4. использовать знания для анализа научно-популярных публикаций и 
сообщений в средствах массовой информации. 

5. грамотно работать с информацией; 
6. самостоятельно критически мыслить, четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окру-
жающей их действительности. 

 

Владеть (иметь практический опыт):  
1. навыками структурирования естественнонаучной информации, ис-

пользуя представления о современной естественнонаучной картине 
мира; 

2. навыками анализа природных явлений и процессов с помощью пред-
ставлений о естественнонаучной картине мира. 

3. навыками использования научного языка, научной терминологии. 
4. навыками поиска, отбора, ранжирования и представления информа-

ции, необходимой для решения учебных и практических задач 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-4.  
 

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

Дисциплина «Естественнонаучная 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 

Научное описание мира. Учения о Вселенной. Мир с точки зрения 

физики. Корпускулярно-волновой дуализм. Электромагнитные явления. 

Физические процессы в атмосфере, гидросфере. Тепловые явления. Мир с 

точки зрения химии. Основные классы неорганических соединений и их 

физико-химические свойства. Химические процессы в гидросфере. Хими-



ческие процессы в атмосфере. У истоков жизни. Генетическая информа-

ция. Эволюция живого. Эволюция биосферы. 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жиз-

недеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 


