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I Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Концептуальные проблемы естествознания 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью учебной дисциплины «Концептуальные проблемы естествознания» 

является формирование у студентов целостного естественнонаучного 

мировоззрения на основе изучения и творческого осознания глобальных 

концепций современного естествознания.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

- анализ основных концепций естествознания и выяснения их наднаучного, 

философско-гуманистического, мировоззренческого и морально-этического 

смысла; 

- анализ основных методов изучения и построения картины мира в 

естественнонаучной культуре;  

- изучение общенаучных принципов развития естествознания и доказательство 

их методологического содержания и общенаучного значения. 

- изучение возможных перспектив и приоритетных направлений в развитии 

научной мысли вообще и естествознания в частности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Концептуальные проблемы естествознания» входит в 

дисциплины по выбору учебного плана ООП «Биология». В теоретико-

методологическом направлении она связана с такими дисциплинами учебного 

плана, как философия, психология, социология, культурология, правоведение и 

др. Указанные межпредметные связи способствуют формированию у студентов 

целостного представления об окружающем мире, т.е. научного мировоззрения. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

В том числе контактная работа: лекции 15 часов, практические занятия 45 часов, 

самостоятельная работа: 48 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

ОПК-2 

способность использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области физики, 

Владеть: способностью оценки последствия 

своей профессиональной деятельности, 

приёмами оценки численных порядков 

величин, характерных для различных разделов 



химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

естествознания; поиском информации в 

глобальной сети интернет. 

Уметь: использовать экологическую 

грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях. Использовать в 

практической деятельности фундаментальные 

понятия, законы, модели классического и 

современного естествознания; методы 

теоретического и экспериментального 

исследования в современном естествознании 

Знать: основные законы в области физики, 

химии, биологии, наук о Земле и экологии, 

основные концепции естествознания и их 

наднаучный, философско-гуманистический, 

мировоззренческий и морально-этический 

смысл 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть: способностью применять на 

производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной 

биологии 

Уметь: применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Знать: теорию и методы современной 

биологии 

 

6. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

7. Язык преподавания: русский  

 

 


