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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Современная научная картина мира входит в
базовую часть математического, естественнонаучного цикла и является обязательной для изучения.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (или их составляющих):
Номер /индекс
Содержание компетенции
компетенции
способностью использовать основы философских знаний
ОК-1
для формирования мировоззренческой позиции
ОПК-3
способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
— обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования явлений и процессов в сфере социального обслуживания в
контексте различных моделей научных картин мира
— анализировать основные естественнонаучные гипотезы, теории концепции; формулировать собственную точку зрения на различные проблемы естествознания
— анализировать проблемы взаимодействия общества и природы, человека и общества
знать:
— фундаментальные достижения современного естествознания, проблем и перспективы его развития, основные модели научных картин мира
— достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным процессам в биосфере и обществе; базовые понятия экологии и социального здоровья
— универсальные методы и законы современного естествознания,
возможности использования современных естественнонаучных методов в области социальных наук
владеть навыками:

— владеть навыками анализа социально-экологических проблем в современном обществе
— навыками изложения и защиты самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, ведения дискуссий
3. Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, из них аудиторных: 54 академических часов, 16 академических часов для заочной формы обучения; внеаудиторная самостоятельная работа 54 академических часов, 92 академических часов для заочной формы обучения.
4. Содержание дисциплины
№
и/и

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3
3.1
3.2

Наименование разделов и
тем
Понятие и история естествознания
Наука как система знаний,
вид познавательной деятельности и социальный институт
История и тенденции развития современного естествознания
Панорама и тенденции развития современного естествознания
Космологические модели
Вселенной. Структурные
уровни организации материи
Происхождение и эволюция
жизни
Проблема человека в современной науке
Происхождение и эволюция
человека
Концепции современной
экологии. Проблемы взаимодействия естественнона-

Объем учебной нагрузки
в академических часах
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