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 I. Аннотация 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование научного мировоззрения, 

представления о современной картине мира, освоение основных приемов и 

методов познавательной деятельности, необходимых современному 

квалифицированному специалисту. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование представлений о научном естествознании, его 

специфике, структуре, методах и формах познания. 

2. Получение знаний об основных этапах развития естествознания. 

3. Познание концептуальных парадигм в фундаментальных и 

прикладных науках с осознанием совокупных связей. 

4. Выявление социального и гуманитарного аспекта в 

естественнонаучной картине мира и место человека в ней. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Современные концепции естественных и 

общественных наук» входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. Она логически и методически связана с другими 

дисциплинами этой части – с «Географией» и «Социальной экологией», а 

также с дисциплинами обязательной части – «Философией», «Историей 

(историей России, всеобщей историей)»  

Для успешного освоения программы данной дисциплины студенту 

необходимы базовые знания, умения, навыки, приобретенные при изучении 

естественнонаучных дисциплин – физики, химии, биологии, географии в 

объеме общеобразовательной средней школы. Изучение данной дисциплины 

и ее усвоение зависит от всесторонней подготовки и базиса школьных знаний 

студентов. 

3. Объем дисциплины:  

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 



контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 

17 часов,  

контактная внеаудиторная работа: 

самостоятельная работа: 74 часа. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов 

УК-1.4 При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения 

УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

зачет в 1 семестре 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


