
Аннотация  
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть  

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 

«Теология» (уровень бакалавриата). Содержание дисциплины предполагает 

формирование у студентов знаний, умений и навыков о единой научной картине мира на 

основе усвоения ими главных достижений естественных наук, а также – логики и 

методологии научного познания. Особое место отводится проблеме сущности человека, 

вопросам его происхождения, возможного будущего и предназначения во Вселенной. 

Предполагается также формирование твёрдых теоретических знаний по наиболее важным  

естественнонаучным проблемам, идеям, концепциям, которые будут способствовать более 

глубокому усвоению знаний по другим дисциплинам; овладение с адекватной 

современным требованиям методологией научного анализа противоречивых процессов в 

сфере экономической, социально-политической и духовной жизни общества и 

формированием на этой основе ответственности за выполнение профессионального долга; 

знакомство с методологией естественнонаучного познания, изучение и освоение всеобщих 

методов познания, что позволит применять полученные навыки при изучении 

специальных дисциплин, в практической деятельности, научной работе; рассмотрение 

предмета, проблем и задач современного естествознания как отрасли научного познания и 

важнейшей части духовной культуры общества; изучение основ микро-, макро- и 

мегамира, основных концепций современного естествознания, а также знакомство с 

основными историческими этапами их формирования; формирование у студентов 

понимания роли науки и ученых в развитии человеческой цивилизации. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 



– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часов для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (24 ак.час.), практические занятия (8 ак.час.), коллоквиумы 

(4 ак.час.). 36 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


