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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Концепция современного 

естествознания» являются: содействовать получению широкого базового высшего 
образования, способствующего дальнейшему развитию личности; понимание основных 
мировоззренческих и методологических принципов современного естествознания, 
понимание проблем и результатов исследований в области естественных наук.  
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1. Учебная дисциплина (модуля) «Концепция современного естествознания» 
относится к  вариативной части Блока I дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1 программы 
бакалавриата. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Биология 
Знания: отличий биологических систем, определений: вид, популяция, биоценоз, 
биогеоценоз, биосфера, классификации экологических факторов, антропогенных 
факторов, эволюции биологических систем. 
Умения: классифицировать живые системы 
Навыки: оценки последствий загрязнений окружающей среды 
- Зоология 
Знания:  характеристики типов животных, отличительных признаков классов, отрядов, 
особенностей строения систем и органов, роль в природе. 
Умения: рационально использовать биологические особенности животных при 
производстве продукции. 
Владеть: биологическими  методами анализа, приемами мониторинга животных, 
способами оценки и контроля морфологических особенностей организма. 
Экология 
Знания: законов устойчивого функционирования биосферы, изменений  в природной 
среде под воздействием человеческой деятельности, организационные, правовые и 
экономические средства предотвращения экологического кризиса, принципы 
устойчивого развития человечества. 
Умения: принимать экологически обоснованные решения, давать экологическую 
оценку технологических процессов;  прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов, организовать 
человеческую деятельность в условиях жесткого экологического императива. 
- Навыки: владеть методами исследований разных сред обитания, методами 
исследований природных ресурсов, основными методами исследований качества 
окружающей среды. 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-      философия     
-      экологическая микробиология  
-      современные методы исследования 
-      генетика и биометрия   

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 



 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских  знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 

3.2  Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
- знать:  
- специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связь с 
особенностями мышления; основные этапы познания природы;  
- сущность фундаментальных законов природы, определяющих облик современного 
естествознания, к которым сводится множество  частных закономерностей физики, 
химии и биологии;  
- концепции самоорганизации сложных природных систем;  
- уровни организации материальных систем;  
- эволюцию на химическом  и биологическом уровнях 
- уметь:  
- использовать основные философские знаниям в формировании целостной картины 
мира, формировать представление о естественнонаучной картине мира как глобальной 
модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира  
- владеть навыками: 
- формирования мировоззренческих понятий на основе современных научных данных  
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Концепция современного 
естествознания 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 


