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Аннотированная программа учебной дисциплины: Физическая картина мира 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Физическая картина мира 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Физическая картина мира 

Концепция учебной 
дисциплины 

Физическая картина мира  - современная модель физической 
природы, которая позволяет качественно в целом понимать 
физический мир.  

Цель учебной 
дисциплины 

Основными являются следующие цели: систематизация и 
обобщение изученного материала, выделение главного, 
ориентиация при структурировании знаний на метод их 
полдучения 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Построить и изучить основные (исторические) картины мира, 
построить  обобщенную  современную картину мира, 
расшифровывать её основные  элементы, рассмотреть её 
структуру и др.  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические рбобщения в школьном курсе 
Модуль 2. Механическая картина мира 
Модуль 3. Статистическая картина мира 
Модуль 4. Электродинамическая картина мира 
Модуль 5. Современная ФКМ 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; СК-56;  
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