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Цель курса — изучение законов различных форм движения материи в 

пространстве и времени, ознакомление на концептуальном уровне с 

достижениями и тенденциями развития современного естествознания, с 

основными концепциями современного естествознания, отражающими 

естественнонаучную картину мира и способствовать формированию 

научного мышления и исследовательского интереса у студентов. 

 

Задачи курса: 

 Изучение основных физических явлений, овладение 

фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и 

современной физики (составляющей основу естествознания), 

понимание логических связей между ними.  

 Изучение основ научных теорий, учений, гипотез, формирующих 

естественнонаучную картину мира. 

 Формирование у студентов современного естественнонаучного 

мировоззрения, правильного понимания границ применимости 

различных физических законов, теорий; умения оценивать 

достоверность результатов эксперимента или компьютерного 

моделирования.  

 Изучение проблем взаимоотношения человека с природой и техникой. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Естествознание» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 



 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения;  

знать: 

 основные науки о природе, их общность и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 100 часов, аудиторная работа — 72 

часа, самостоятельная работа — 28 часов. Время изучения — 1-й и 2-й 

семестры. Форма промежуточной аттестации — контрольная работа 

(итоговая оценка) в 1-м семестре, экзамен во 2-м семестре. 

 
 


