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О.ОО Общеобразовательный цикл 

 

ОДБ.07  Естествознание  

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
 

Цели и задачи дисциплины:  

1. Опираясь на принцип универсального эволюционизма, показать пути 

в развитии человеческого познания, влияние социокультурных условий на 

становление естественных наук.  

2. Показать законы развития мира в свете современного состояния 

науки, ее методологии и основных принципов познания.  

3. Способствовать формированию у будущего специалиста целостного 

диалектико-материалистического мировоззрения, овладению и активному 

практическому применению основ естественнонаучного мышления.  

4. Помочь студенту приобрести умения, навыки и знания для его 

профессиональной деятельности, расширить кругозор, стимулировать 

интерес к новым знаниям, потребность постоянного самообразования.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

знать:  
- задачи и возможности современного научного метода;  

- основные принципы научного познания;  

- содержание и мировоззренческое значение фундаментальных законов 

природы, составляющих каркас современного естествознания;  

- физическую картину мира как основу целостности и многообразия 

природы  

 

иметь представление:  
- о природе возникшего отчуждения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры, и необходимости их 

воссоединения на основе целостного взгляда на мир;  

- о дополнительности научного и художественного методов познания 

природы;  

- о революциях в естествознании и смене научных парадигм, научного 

языка описания;  

- о преемственности в развитии естествознания;  

- о диалектических принципах развития природы - универсальном 

эволюционизме и синергетике – в приложении к неживой и живой природе, 

человеку и обществу.  

 

уметь:  
- пробуждать и развивать интерес к естественным наукам, к 

самообразованию, к знаниям;  



- овладевать естественнонаучными знаниями, умениями, навыками и 

целенаправленно применять их в практической деятельности;  

- вести активную разъяснительную и просветительскую деятельность 

среди населения.  

 

2. Форма контроля учебной дисциплины:  дифференцированный 

зачет. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 162 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов.  

 

 

 


