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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются 
формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития естествознания и расширение их представлений о 
направлениях и путях развития в различных сферах деятельности человека, создание у 
студентов заинтересованности в непрерывном углублении своих знаний и в расширении 
кругозора. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла и является обязательной к 
изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Математика 
Знания: теория вероятностей и математической статистики. 
Умения: использовать математико-статистические методы обработки экспериментальных 
данных. 
Навыки: владеть методами математического анализа. 
– Физика 
Знания: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 
классической и современной физики,  химические элементы и их соединения; сведения о 
свойствах органических соединений. 
Умения: определять сущность физических процессов. 
Навыки: применение основных методов физико-математического анализа для решения 
естественно-научных задач. 
– Химия 
Знания: основные химические понятия и законы. 
Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 
практике. 
Навыки: владеть методами работы с органическими веществами. 
– История 
Знания: место человека в историческом процессе. 
Умения: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 
Навыки: систематизации материала и установление причинно-следственных связей. 
– Философия 
Знания: научные, философские религиозные картины мира. 
Умения: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 
Навыки: методами философских, исторических и культурологических исследований, 
приемами и методами анализа проблем общества. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– земледелие, 
– агрохимия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 



– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2); 
– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
– способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 
формулированию выводов (ПК-26). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы постановки цели и пути ее достижения; 
- устную и письменную речь; 
- свои достоинства и недостатки, пути и средства развития достоинств и устранения 
недостатков; 
- основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 
моделирования; 
- методы статистической обработки результатов опытов; 
уметь:  
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 
их достижения; 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков 
- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
- обобщать и статистически обрабатывать результаты опытов, формулировать выводы; 
владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
- основными законами естественнонаучных дисциплин, методами математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
- методами обобщения и статистической обработки результатов опытов. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Концепции современного естествознания» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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