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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов основных представлений о 

строении и эволюции окружающего мира с точки зрения современных естественных наук. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физическая картина ми-

ра» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.11).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.4 Определяет общую структуру физико-математических знаний, взаимо-

связь между различными физико-математическими дисциплинами. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

  основные положения естественно-научной картины мира; 

  основы современных теорий различных отраслей естествознания; 

  элементы теории систем; 

- уметь:  

 объяснять наблюдаемые явления природы; 

  анализировать сведения, получаемые из современного информационного пространства; 

  разрабатывать и реализовывать информационные проекты для учащихся и населения; 

- владеть:  

  технологиями получения и обработки информации об окружающем мире; 

  способами представления информации в процессе педагогической деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Физическая картина мира» составляет 2 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа) 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Основы физики 5 10 72 2 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 
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