
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Концепция современного естествознания» 

являются – дать студентам общее представление о современной  естественнонаучной 

картине мира, сформировать у них целостный научный взгляд на мир. 

Задачи курса – познакомить студентов с конкретными достижениями главных 

наук о природе, показать связи между различными дисциплинами естествознания, 

отметить особенности развития знаний о структурных уровнях мироздания, оценить 

практическую значимость главных научных открытий; 

подготовка специалиста в области знания об избранной им профессии в контексте 

современных научных интерпретаций миссии высшей школы, формирование 

профессионального сознания. 

Обучение студента применению методов оценки профессионализма в практической 

деятельности, структурированию профессиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Необходимость ознакомления студентов гуманитарных и социально- 

экономических направлений с концептуальным фундаментом современного 

естествознания является насущным требованием времени и связана с переходом на 

качественно новый уровень подготовки специалистов широкого профиля. Такой 

специалист сегодня должен быть не только профессионалом в своей области, но и, прежде 

всего, лидером, обладающим устойчивыми жизненными ориентирами и способным 

сформировать такие ориентиры у других. В свою очередь жизненные установки и 

ориентиры зависят от общего культурного уровня человека, который формируется в 

процессе его воспитания и образования. Одним из показателей такого общекультурного 

уровня является научное мировоззрение, осведомленность в вопросах, касающихся 

современной естественнонаучной картины мира, критическое отношение к оккультизму, 

псевдонауке.  

Дисциплины, предшествующие освоению курса: «Философия»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Документоведение», «Архивоведение»,  

«История науки и техники», «Экология» 

Таким образом, одной из главных целей дисциплины КСЕ является повышение 

общего культурного и образовательного уровня бакалавров соответствующих 

направлений и профилей. 

Участвуя в организации и управлении производством, насыщенным наукоемкими 

технологиями, в формировании общественных отношений, в регулировании финансовых 

потоков, выпускники гуманитарных, экономических вузов нуждаются в определенном 

багаже естественнонаучных знаний, позволяющих непосредственно влиять на 

инновационный процесс, быстро и правильно оценивать те или иные предложения по 

совершенствованию современных технологий, предвидеть прорывы научно-технического 

прогресса. Поэтому еще одной целью дисциплины КСЕ является создание предпосылок 

для формирования современного инновационно-технологического мышления 

докуменетоведов и архивоведов. 

Во многих случаях существенную помощь в профессиональной деятельности 

специалиста оказывает методология, применяемая в смежных, а иногда и достаточно 

удаленных (по объекту изучения) науках. Таким образом, еще одной целью дисциплины 



КСЕ является обогащение и совершенствование методов исследования в гуманитарных и 

социально-экономических областях. 

Для достижения указанных целей курс КСЕ должен решать 

следующие задачи: 

формировать убежденность в диалектическом единстве и целостности мира, 

несмотря на внешнее многообразие его форм; 

давать представление об иерархической сложности мира, не позволяющей 

применить единый подход к его описанию одновременно на всех уровнях организации; 

знакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно описывающими 

природные явления внутри каждого иерархического уровня, с историей и логикой 

развития естественных наук. 

Вне зависимости от уровня программы (базовый, расширенный), в результате 

изучения дисциплины КСЕ студенты должны приобрести следующие знания, умения и 

навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

знания 

· основных естественнонаучных явлений и их наиболее важных практических 

применений; 

· основных естественнонаучных концепций, принципов, теорий, их взаимосвязи и 

взаимовлиянии; 

· исторических аспектов развития естествознания; 

· наиболее распространенных методов исследования в разных областях 

естествознания. 

умения 

· объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления  и эффекты 

с позиций фундаментальных естественнонаучных законов; 

· работать с естественнонаучной литературой разного уровня (научно- популярные 

издания, периодические журналы), в том числе на иностранных языках; 

навыки 

· использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

· применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и 

оценки природных явлений. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

II.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

· Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

· Способность к самостоятельному изучению новых методов исследования, к 

пополнению своих знаний в области современных проблем науки и техники, в том числе с 

использованием современных образовательных и информационных технологий. 

· Готовность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сфере деятельности, способность пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством делового общения. 

· Владение математической и естественнонаучной культурой, как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры. 

· Умение выстраивать и реализовать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 



· Проявление настойчивости в достижении цели, способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности. 

· Готовность к работе в коллективе, способность проявлять инициативу, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за эти решения. 

· Владение социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

готовность к достижению и поддержанию должного физического уровня, необходимого 

для профессиональной и социальной деятельности. 

· Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

· Понимание роль естественнонаучных знаний для активной деятельности по 

охране окружающей среды, рациональному природопользованию, сохранению и развитию 

цивилизации. 

· Способность к логически верной и аргументированной письменной и устной 

коммуникации, умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения. 

II.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно -исследовательская деятельность . 

· Знание основных разделов естественнонаучных дисциплин, умение использовать 

их на соответствующем уровне, умение формировать презентации и научно-технические 

отчеты по результатам деятельности, оформлять результаты в виде статей и докладов на 

конференциях. 

· Понимание различия в методах исследования естественнонаучных процессов и 

явлений на эмпирическом и теоретическом уровне, необходимости верификации 

теоретических выводов, анализа их области применения. 

· Умение критически анализировать естественнонаучные проблемы повышенной 

сложности, в том числе требующие оригинальных подходов. 

· Способность к абстракции, к интуитивному анализу. 

· Способность к систематическому изучению отечественного и зарубежного опыта 

по соответствующему профилю, умение читать и анализировать учебную и научную 

литературу по естественным наукам, в том числе на иностранном языке. 

· Умение представлять доказательства, проблемы, результаты естественнонаучных 

исследований ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и в устной форме. 

· Способность понимать современные методы исследования и моделирования с 

использованием вычислительной техники и соответствующих программных комплексов. 

Научно-инновационная деятельность (в соответствии с профилем подготовки) . 

· Активность, умение и способность к применению современных достижений в 

области естественных наук для создания новых практических, в том числе технических и 

технологических, решений. 

· Способность разрабатывать проекты реализации инноваций. 

· Знание естественнонаучных законов, составляющих фундамент современной 

техники и технологий. 

· Готовность использовать информационные технологии и инструментальные 

средства при разработке инновационных проектов. 

· Умение формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72  часа). 

Дисциплина реализуется в 8  семестре. Форма промежуточной аттестации –  зачет в 8 

семестре. 

 

 

 


