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Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной 

программы. Познакомить слушателей с современным естественнонаучным мировоззрением, 

преодолеть психологический барьер перед иной ветвью научного познания – «естественной». 

 

Среди насущных задач курса особо стоит выделить следующие: 

- выработка у студента необходимых знаний в области естествознания, позволяющих 

ему ориентироваться в современном научном мировоззрении;  

- знакомство с трансдисциплинарными теориями, предлагающими универсальный 

категориальный аппарат для описания процессов развития систем любой природы; 

- формирование общего представления о науке как форме познания реальности, о ее 

особенностях и характере, а также – о современных тенденциях ее эволюции. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 44.03.01 - «Педагогическое образование» Профиль: 

«Физическая культура»включена в состав математического и естественнонаучного цикла и 

призвана обеспечить приобретение студентом ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения дисциплины 

 

ОК-10 – использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе медицины. Применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-17 – быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления. Культуры, 

общественной, государственной и личной жизни; 

ОК-18 – владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 

деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ основные модели научных картин мира, базовые понятия экологии и социального 

здоровья, современные стратегии экологически сбалансированного развития общества, 

обеспечения здоровья человека. 

УМЕТЬ обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования явлений и 

процессов в контексте различных моделей научных картин мира 

ВЛАДЕТЬ навыками работы в локальной и глобальной сети, методиками анализа явлений и 

процессов в соответствии с выбранной моделью научной картины мира 

 

 

 

 

 

 

 


