
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

ФТД.О.01 «Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): использовать знания о 

современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к 

дисциплинам факультативной части (ФТД.О.01). 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «физика», «астрономия», 

«биология», «химия», «история», «обществознание». 

Дисциплина не является опорной для других дисциплин. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Моделирует и 

проектирует образовательную 

среду для формирования 

результатов обучения, в том 

числе в предметных областях 

среднего образования 

«Физика» и «Экономическое 

образование», в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода 

для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов в предметных 

областях среднего образования 

«Физика» и «Экономическое 

образование». 

ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

областях математики и 

информатики для достижения 

личностных результатов 

учащихся 

знать: 

 основные характеристики и 

этапы развития 

естественнонаучной картины 

мира; место и роль человека в 

природе; основные способы 

математической обработки 

данных; 

 принципы 

междисциплинарного синтеза в 

исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе 

математических и 

естественнонаучных знаний 

как целостных представлений 

для формирования научного 

мировоззрения; применять 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

естественнонаучных и 

математических наук. 

Использовать в своей 

профессиональной 

деятельности знания о 
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естественнонаучной картине 

мира;  

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями и явлениями 

прошлого. 

владеть: 

 навыками публичного 

выступления, проектной 

работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и 

дебатах; 

 методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью 

нести ответственность за 

достигнутые результаты. 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в 

области математики со 

смежными научными 

областями (физики, 

информатики, химии, истории, 

географии и пр.). в 

соответствии с уровнем 

обучения.  

ПК-14.2. Готов выявлять 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в 

области информатики со 

смежными научными 

областями (математики, 

физики, химии, истории, 

географии и пр.). в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

Знать:  
- фундаментальные основы 

общей химии как научной базы 

для осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  

Уметь:  
- проецировать приобретен-

ные теоретические знания по 

общей химии на школьные 

курсы химии;  

- использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных 

химических задач.  

Владеть:  
- современными педагогиче-

скими технологиями, адек-

ватными для решения задач 

современной  

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. История и методология естествознания. 

Раздел 3. Фундаментальные понятия и принципы естествознания. 



Раздел 4. Мир эволюционирующий. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
2 семестр – зачет 

 

7. Авторы: старший преподаватель Шахгериев М.А-В. 

Программа одобрена на заседании кафедры физики и методики преподавания 

физики протокол №8 от «28» апреля 2021 года. 

 

 

Заведующий кафедрой                                Гудаев М.-А. А.., доцент, к.ф.-м.н. 

 


