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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Концепции 

современного 

естествознания 

3 108 I 1 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в процессе знакомства с фундаментальными 

идеями, принципами, законами, методами классического и 

современного естествознания. 

 

Задачи 1. Рассмотреть структуру, методологию и историю 

естествознания. 

2. Ознакомить с современными представлениями о природе и 

космосе. 

3. Раскрыть сущность феномена жизни и представления о ее 

развитии. 

4. Ознакомить с дискуссиями о статусе, происхождении и 

истории развития человечества. 

5. Рассмотреть основные проблемы взаимоотношения науки и 

религии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарном контексте. 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студент должен: 

знать: 

- основные идеи, принципы, законы и методы естествознания, 

- принципы взаимоотношения научных теорий с Божественным Откровением; 

уметь: 

- излагать основные научные теории и принципы, 

- описывать научные достижения в свете религиозной картины мира; 

владеть: 

- навыком критического анализа естественнонаучной информации, 

- способностью оценки научных теорий и открытий с теологической позиции. 


