
 

 

Аннотация 
Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» в соответствии с 

реализуемой образовательной программой относится к к дисциплинам «Базовой части» 
(Б.1.В.ОД.10) учебного плана программы подготовки бакалавра и отражает специфику 
представления содержания образовательных дисциплин в Институте философии и права 
по направлению подготовки 47.03.01 «Философия» для студентов 1-2-го ИФП НГУ. В 
силу комплексного характера изложения материала, курс играет большую роль в 
формировании профессиональных компетенций и профессиональной подготовки 
бакалавра, готовит студента к выбору соответствующей направленности (профиля) 
программы подготовки. В содержательном плане, курс «Концепции современного 
естествознания» является одним из основных для подготовки бакалавров по профилю 
«Философия науки». 

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 
ориентироваться в основных проблемах, изученных в рамках школьных курсов физики, 
астрономии, химии, биологии, истории, обществознания, в том числе уметь  
анализировать информацию об истории и философии науки; предмете и методах изучения 
естественных наук, общих свойствах пространства-времени и их проявлениях в живой и 
неживой материи, о гипотезах возникновения Вселенной и жизни. Содержание 
дисциплины подается как целостное описание природы и человека на основе научных 
достижений, смены научных парадигм, методологий, в общекультурном и историческом 
контексте.  

 
Курс «Концепции современного естествознания» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Концепции современного 
естествознания»  будут использованы при изучении следующих дисциплин: история 
философии, логика, социальная философия и др. Сложившееся многообразие подходов, 
по-разному представляющих классические проблемы, эволюцию и современное состояние 
предмета, дает возможность обеспечить необходимую гибкость и новизну в 
представлении материала, которая заключается в междисциплинарном динамическом 
описании явлений и законов природы на базе эволюционно-синергетической парадигмы, 
парадигмы самоорганизации, способных объединить естественнонаучную и 
гуманитарную компоненты культуры. Основное назначение курса «Концепции 
современного естествознания» – содействовать получению широкого базового высшего 
образования, необходимости дать панораму наиболее универсальных методов и законов 
современного естествознания, продемонстрировать специфику рационального метода 
познания окружающего мира, сформировать целостный взгляд на мир. Идея курса состоит 
в развитии элементов естественнонаучной грамотности, представлений об 
основополагающих принципах и концепциях естественных наук, складывающихся в 
единую картину мира.  

 


