Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СЕРВИСА»
Название кафедры: кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Естественно-научные основы сервиса»
является овладение современными знаниями об окружающем мире,
существующих скрытых связей его единства. Она должна сформировать
знания о новейших достижениях человечества в области познания
окружающего мира и месте Человека в нѐм.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов понятия картины мира;
- формирование представления о науках о природе и обществе;
- изучение общих представлений об естествознании, физической
концепции мира.
- формирование концепции химии и геологии;
- знание биологического уровня организации материи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Естественно-научные основы сервиса» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по
направлению 43.03.01. «Сервис».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Естественно-научные основы сервиса», относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Математика»,
«Концепции
современного
естествознания»,
«Материаловедение», «Типаж подвижного состава и устройство автомобиля»
и т.д.
Дисциплина «Естественно-научные основы сервиса» является основой
для изучения дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Технологические процессы в машиностроении», «Экспертиза и диагностика
объектов и систем сервиса», других дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
- готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5);
- готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать место естествознания в мировой культуре, научные представления о
пространстве времени и структуре Вселенной, основные физические
принципы, строение и эволюцию Галактики;
- уметь делать анализ моделей формирования общественного мнения при
наличии в обществе двух или более групп с различными мнениями; создавать
модели явлений и процессов окружающего мира и научно толковать их
параметры и результаты;
- владеть основными понятиями и законами в рамках «Естественнонаучная
картина мира».
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен, расчетно-графическая работа (4 семестр).

