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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Концепции современного естествознания 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие у обучаю-

щихся компетенций в области современного естествознания. 

Дисциплина направлена на развитие у студентов научного мировоззре-

ния на основе изучения современных представлений о фундаментальных за-

кономерностях в макро- и микромире, в живой природе и окружающей среде; 

на укрепление профессиональных навыков математического моделирования 

и применения математического аппарата в естественнонаучных задачах. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представлений о научной картине мира на основе современ-

ных научных достижений в области биологии, химии, физики, космологии; 

2) осознание роли математики в развитии естественных наук; 

3) изучение методов постановки и решения математических задач современно-

го естествознания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Год набора 2014: 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины». 

Год набора 2015, 2016: 

Дисциплина входит в базовую часть модуля дисциплин, формирующих об-

щекультурные компетенции. 

Требования к начальному уровню подготовки студента, необходимому для 

успешного освоения дисциплины: знание основ дифференциальной геометрии 

и топологии; навыки решения дифференциальных уравнений. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» формирует у сту-

дента умения, знания и навыки, которые используются при изучении следующих 

дисциплин: «Физика», «Компьютерное моделирование». 

4. Объём дисциплины: 

Год набора 2014: 
7 зачетных единиц, 252 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 30 часов, практические занятия – 48 часов, самостоя-

тельная работа – 174 часа. 

 

 



Год набора 2015, 2016: 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 29 часов, практические занятия – 58 часов, самостоя-

тельная работа – 93 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Год набора 2014: 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (фор-

мируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-1 

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

Владеть: представлением о современной картине мира в 

области естествознания и космологии. 

Уметь: анализировать современные космологические 

модели в контексте исторического развития космологии 

и современных экспериментальных данных.  

Знать: концептуальные философские принципы постро-

ения математических моделей в космологии. 

ОК-7 
способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

 

Владеть: методами поиска и анализа научной информа-

ции. 

Уметь: найти необходимую информацию для проведе-

ния исследований. 

Знать: основные этапы развития математики и точных 

наук. 

ПК-6 

способность фор-

мировать сужде-

ния о проблемах 

современной ин-

форматики, ее ка-

тегорий и связей с 

другими научны-

ми дисциплинами 

Владеть: основами математических методов в естествен-

нонаучных теориях. 

Уметь: находить необходимую информацию о современ-

ных достижениях в естествознании, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Знать:  основные этапы развития естествознания;  основ-

ные принципы  и математический аппарат СТО и ОТО; 

этапы эволюции Вселенной; концепцию строения материи; 

принципы квантовой механики; стандартную модель  в фи-

зике элементарных частиц; основы термодинамики и стати-

стической физики; основные формы, свойства и уровни ор-

ганизации живой материи; концепции эволюционной био-

логии. 

 



Год набора 2015, 2016: 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (фор-

мируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-3 

способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Владеть: основами математических методов в естественно-

научных теориях. 

Уметь: находить необходимую информацию о современ-

ных достижениях в естествознании, необходимых для про-

фессиональной деятельности. 

Знать:  основные этапы развития естествознания;  основные 

принципы  и математический аппарат СТО и ОТО; этапы 

эволюции Вселенной; концепцию строения материи; прин-

ципы квантовой механики; стандартную модель  в физике 

элементарных частиц; основы термодинамики и статисти-

ческой физики; основные формы, свойства и уровни орга-

низации живой материи; концепции эволюционной биоло-

гии. 

 

6. Форма промежуточной аттестации       

зачёт в 7-м семестре, экзамен в 8-м семестре. 

7. Язык преподавания   русский. 


