
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Концепции современного естествознания»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Концепции  современного  естествознания»  является
формирование  у  обучающихся  системы знаний  фундаментальных разделов концепций
современного  естествознания,  способности  использовать  основные  положения
современных  естественнонаучных  концепций  при  решении  социальных  и
профессиональных задач,  владения навыками анализа  степени  научности  баз  данных,
оценки степени достоверности получаемой информации.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Концепции  современного  естествознания»  относится  к  вариативной
части  (дисциплины  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.3.1) по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые  философские  проблемы,  вопросы  ценностно-мотивационной  ориентации;
значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

-  способность  анализировать  свои  возможности,  самосовершенствоваться,
адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
изменяющимся  социокультурным  особенностям,  приобретать  новые  знания  и  умения,
повышать своей интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и
профессиональные  компетенции,  изменять  вид  и  характер  своей  профессиональной
деятельности  (ОК-11);

- способность работать с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-16).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:
Знать: основные  концепции  происхождения  и  функционирования  мира;  значение

основных естественнонаучных понятий.
Уметь: применять  знания  основных  положений  физики,  химии,  биологии  в

профессиональной деятельности.
Владеть: навыками  контроля  соответствия  профессиональной  деятельности

современной научной картине мира, распознавания ошибок в материалах, связанных с
профессиональной  деятельностью;  навыками  восприятия,  анализа,  систематизации,
обобщения и передачи информации в профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие науки и научного метода.
Тема 2. Концепция элементов.
Тема 3. Концепция отношений.
Тема 4. Эволюционно-синергетическая концепция.
Тема 5. Современные представления о вселенной.
Тема 6. Живые системы.
Тема 7. Природа и человек.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная литература:
1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. М., 1997.
2. Гусейханов  М.К.,  Раджабов  О.Р.  Концепции  современного  естествознания.  М.,

2005.
3. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Новосибирск, 1997.
4. Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания. М., 1998.
5. Кащеев С.И. Концепции современного естествознания. Курс лекций. Аудиокнига.

М.,2010
6. Невважай И.Д. Концепции современного естествознания. Учебник для студентов

вузов. Саратов, 2012
7. Невважай  И.Д.,  Пугачева  Л.Г.,  Соколенко  В.М.  Концепции  современного

естествознания. Курс лекций. Саратов, 2000.
8. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. М., 1997.
9. Хорошавина С.Г. Концепции современного естествознания. Ростов-на-Дону, 2002.
Дополнительная литература 
1. Аршинов  В.И.,  Буданов  В.Г.,  Суханов  А.Д.  Естественнонаучное  образование



гуманитариев: на пути к единой культуре // Общественные науки и современность. 1994.
№ 5.

2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.
3. Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. М., 1987. 
4. Дарвин  Ч.  Происхождение  видов  путем  естественного  отбора  или  сохранения

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. Соч. Т.111. М.-Л., 1939.
5. Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. М.,

1994.
6. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990.
7. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. М., 1993.
8. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990.
9. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992.
10. Эйнштейн А. Инфельд Л. М. Эволюция физики. М., 1965. С.103-135.
11. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1988.
Интернет-ресурсы:
http://www.pravouch.com/ -  электронные  учебники  для  юридических  вузов  по  всем

дисциплинам.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ - свободная энциклопедия, есть портал «Логика».
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/55  -  электронная  библиотека

по философским дисциплинам
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1456867 –  Федеральный  правовой  портал

«Юридическая Россия»
http://www.koob.ru/   - электронная библиотека «Koob»
http://www.philosophy.ru/ – Философский портал ИФ РАН
http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философским дисциплинам
http://www.edu.ru/ – Федеральный портал РО.
http://  studentu  -  vuza  .ru/ - учебники и учебные пособия для студентов вузов.
Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-
М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для проведения

лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,  укомплектованная  необходимой
специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления
учебной  информации  обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с
интернет – источниками; собеседование, вопросы для зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет. 
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