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Аннотированная программа учебной дисциплины: Концепции современного 
естествознания 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информатика и справочно-правовые системы 
Информационные технологии и информационная безопасность 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплины "Концепции современного естествознания", 
охватывает все стороны современного естествознания, что 
способствует формированию естественнонаучного 
мировоззрения, расширению кругозора и воспитанию 
естественнонаучной культуры. Особое внимание придается 
пониманию общих принципов научного мышления, методов 
современного естествознания,   истории   естествознания,   
тесной   взаимосвязи различных областей естественных наук, 
роли естествознания в развитии культуры и общества.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: ознакомление 
студентов с концептуальными основами современных наук о 
природе; формирование мировоззренческой позиции на основе 
целостного описания природы и человека, формирование 
общекультурных компетенций. Важной целью курса является 
представить естествознание в непрерывном развитии и 
преодолении противоречий, создать у студентов 
заинтересованность в непрерывном углублении своих знаний и в 
расширении кругозора.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины: изучение истории и идейных концепций 
современных наук о природе; углубление представлений об 
основах основополагающих концепций разных наук, о 
взаимодействии человека с природной средой, формирование 
представлений о научной картине мира в рамках глобального 
эволюционизма;формирование сознательной 
мировоззренческой позиции, способности к критическому 
осмыслению действительности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Наука и мировоззрение 
Модуль 2. История и эволюция естественнонаучных 
представлений 
Модуль 3. Концепции микромира. Теория относительности 
Модуль 4. Синергетика. Развитие и управление в природе 
Модуль 5. Современная космология 
Модуль 6. Эволюция жизни 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-3;  
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учебной дисциплины 
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