АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Концепции современного естествознания»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из которых 32 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 16 часов, практических занятий 16 часов, 4,2 часа ИКР, 35,8 часов
самостоятельной работы)
Цель дисциплины
Цель освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»:
ознакомление студентов с основными этапами развития естественнонаучных картин мира,
фундаментальных понятий и принципов, с помощью которых описываются эти картины, а
также показать взаимосвязь естественных и социальных наук; формирование у студентов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика».
Задачи дисциплины
В задачи дисциплины входят: формирование представлений о процессах познания и
формах изучения окружающей действительности в рамках естественных наук;
формирование представлений о понятийно-категориальном аппарате современного
естествознания; ориентирование студентов на дальнейшее самостоятельное изучение
современного естествознания и использование полученных знаний в профессиональной
деятельности; освоение студентами навыков анализа принципиально новой информации с
целью применения полученных знаний в решении возникающих проблем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит перечень дисциплин
вариативной части образовательной программы обучения по направлению подготовки
03.03.02 «Физика».
Освоение дисциплины необходимо для подготовки бакалавров к самостоятельной
эффективной работе в области фундаментальных и прикладных направлений научных
исследований как в области физики, так и на стыке наук, прежде всего химии, биологии,
экологии, наук о земле и человеке, а так же для последующего обучения в магистратуре.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
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ведения
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Разделы изучаемой дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
7
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
32
32
Занятия лекционного типа
16
16
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
16
16
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
20
20
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
7
7
сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед.

8,8

8,8

-

-

-

72

26,7
72

-

-

-

36,2

36,2

2

2

Курсовые работы: не предусмотрены
Общий физический практикум (Лабораторные работы)
Лабораторные работы по данному курсу не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
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