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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
помочь студентам овладеть современной естественнонаучной картиной мира, опираясь
на философское мировоззрение, синтезировать в единое целое естественнонаучную и
гуманитарную культуры.
Задачи изучения дисциплины:
1.Раскрыть суть и специфику основных принципов и методов исследования,
применяемых в современном естествознании, показать, что многие из этих методов приобрели
значение общенаучных и широко используются в гуманитарных науках, равно как и наоборот,
многие из методов, принципов, сформулированных в рамках гуманитарного знания находят
свое применение в сфере естественнонаучного знания.
2.Обозначить современные проблемы естествознания, перспективы развития новых
знаний. И таким образом, повлиять на уровень осознания студентами всей меры сложности и
противоречивости современной техногенной цивилизации, роли и значения личности, уровня
профессионализма в этих условиях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
«Концепции современного естествознания» является дисциплиной, включающим себя
как сугубо философские вопросы, так и проблемы, рассматриваемые в рамках естественных
науках. В силу того, что данная дисциплина предполагает знакомство студентов с этапами
развития научного познания, включая развитие научной картины мира, так же значимыми для
успешного преподавания курса также являются история и история науки.
Данная учебная дисциплина отнесена к базовой части раздела Б.1. Она связана с
дисциплинами учебного на основе компетентностного подхода.
Требования к «входным знаниям»: необходимы знания школьной программы
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке целей и их достижений (ОК-9).
Компетен
ция
ОК-9

Знать
Сущность науки,
структуру научного
познания; предмет и
историю естествознания,
фундаментальные законы
природы и особенности
развития человека как
объекта
естественнонаучного
познания.

Студент должен:
Уметь
Ориентироваться в
проблемах современного
естествознания,
прослеживать взаимосвязь
гуманитарных и
естественных наук как
компонентов единой
культуры.

Владеть
Культурой научноисследовательского
мышления и научной
рефлексии.

