
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15 «Концепции современного естествознания» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Практической целью курса концепции современного естествознания – 

воспитание у студентов не только естественнонаучной культуры мышление, 

но и грамотного отношения к природе и живым существам, которое можно 

назвать бытовой экологической культуры.  

 Задачи:  

1. Понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного 

компонентов культуры, её связи с особенностями мышления, природы 

отчуждения и необходимости их воссоединения на основе целостного 

взгляда на окружающий мир. 

2. Изучение и понимание сущности конечного числа 

фундаментальных законов природы, определяющих облик современного 

естествознания, к которым сводится множество частных закономерностей 

физики, химии и биологии, а также ознакомление с принципами научного 

моделирования природных явлений. 

3. Понимание задач и возможностей рационального 

естественнонаучного метода, его дополнительной природы по отношению к 

художественному методу освоению действительности; формирование ясного 

представления о физической картине мира как основе целостности и 

многообразия природы. 

4. Понимание принципов преемственности, соответствия и 

непрерывности в изучении природы, а также необходимости смены 

адекватного языка описания по мере усложнения природных систем. 

5. Понимание роли исторических и социокультурных факторов и 

законов сомоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в 

процессе диалога науки и общества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «История», «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Экономика», «Культурология», «Социология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность 

адаптировать теорию 

формальной логики к 

профессиональной 

деятельности 

журналиста,   

способность к 

обобщению, анализу 

информации, умение 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

(ДПК-9). 

Знать: об естествознании и его роли в 

культуре; о сути научного метода, эволюции 

научного метода и   естественнонаучной картины 

мира;  эволюцию представлений о пространстве, 

времени, симметрии. 

  Уметь: раскрывать представления о материи, 

движении, взаимодействии, законах сохранения; 

раскрывать представления о пространстве и времени 

на основе СТО и ОТО; представлять организацию 

материи на микро-, макро- и мега уровнях. 

 Владеть: основами знаний 

в технологии  области концепций современного 

естествознания. 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

          Модуль 1 

Эволюция научного метода и естественнонаучной 

картины мира 

Пространство, время, симметрия. 

Структурные уровни и системная организация 

материи. 

Порядок и беспорядок в природе. 

Панорама современного естествознания. 

Биосфера и человек. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ 


