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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Современная научная картина мира 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

          Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний  об основных теоретических положениях в 

области современного естествознания, представления о тенденциях и направлениях 

развития естественных наук. 

Задачи:  

- изучить понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, еѐ связей с особенностями мышления; 

- сформировать представления о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

- понимать сущности трансдисциплинарных идей и важнейших естественнонаучных 

концепций, определяющих облик современного естествознания; 

- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде с основными концепциями естествознания. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-2 Способен описывать социальные 

явления и процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

Знать: научные теории, концепции и актуальные подходы к 

анализу социальных явлений и процессов.  

Уметь: анализировать и обобщать профессиональную 

информацию на основе современных научных теорий, 

концепций и актуальных подходов. 

Владеть: навыками описания социальных процессов и явлений 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современная научная картина мира» входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Курс  опирается на такие  изученные дисциплины, как «Математика», 

«Информатика», «История», «Философия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Современная 

научная картина мира» являются необходимыми для изучения дисциплин «Психология», 

«Социальная экология», «Социальная статистика», «Социология».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Естествознание и мировая культура: Наука. Функции науки. Естествознание – 

комплекс наук  о природе. Методы естественнонаучных исследований. Современная 

естественнонаучная картина мира: Природа в современной естественнонаучной картине 
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мира. Современная физическая картина мира. Современная химическая картина мира. 

Современная географическая и астрономическая  картина мира. Современная 

биологическая  картина мира. Человек, как предмет современного естествознания. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 


