
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Целью изучения дисциплины  «Современные концепции естествознания»  – сформировать 

у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу способность исполь-

зовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций при анализе 

проблем и содержания современных концепций естествознания. 

 

Задачи изучения  дисциплины: 

- осуществлять организацию самостоятельной работы и консультирование участников обра-

зовательных отношений; 

- способствовать приобретению студентами знаний по морально-этической оценке проблем, 

порожденных развитием современными  достижениями в  науки и практикой социальной работы; 

 - сформировать у студентов системы знаний об основных  категориях и особенностях со-

временных концепций естествознания; 

- сформировать у студентов комплекса знаний и представлений об основных морально-

этических ценностях в контексте развития профессиональных и социально-личностных ка-

честв; 

- способствовать развитию комплекса умений применения современных концепций естество-

знания в профессиональной деятельности, разрешении конфликтных ситуаций, требующих 

применения современных концепций естествознания анализа; сформулировать представления о 

методах и способах разрешения этических конфликтов в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- сформировать навыки изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров; 

-  ориентировать на  воспитание комплекса социально-значимых духовно-нравственных ка-

честв личности, являющихся основой этического поведения будущего специалиста медицин-

ской сферы; 

- сформировать у студента навыки применения  знаний в сфере современных концепций 

естествознания в рамках профессионального общения с коллективом и пациентами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческих позиций (ОК-2). 

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

- решение ситуационных задач 16 16 

- решение тестовых заданий 16 16 



- работа с научной литературой 16 16 

Вид промежуточ-

ной аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 2 

Зачетные единицы 2 2 

Краткое содержание разделов дисциплины, которые должны быть освоены при их 

изучении 

1. Научная картина мира.  Симметрия природы 

2. Естествознание в системе культуры 

3. Методы научных исследований. Системный подход и синергетика. 

4. История естествознания. 
 

5. Концепция эволюции Вселенной и Солнечной системы. 

6. Современная физическая картина мира. 

7. Концепции современной химии и геологии 

8. Современная биологическая картина мира. 

9. Концепция биосферы и экология. 

10. Человек как предмет естествознания. 

 

Составитель:  к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социальных наук К.С. Степанов 

 

 

 


