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Целями освоения дисциплины являются:
Формирование у студентов научного мировоззрения, теоретической и
методологической базы для понимания процессов, происходящих в современной науке,
современной естественнонаучной картины мира, включающей взаимосвязанное целостное
представление о природе на основе обобщения знаний и концепций различных естественных
наук.
Задачами дисциплины являются:
- изучение основных проблем, закономерностей, истории и тенденций развития
современного знания, усвоение фундаментальных категорий, методов и принципов
познания мира;
- развитие у студентов навыков анализа природных явлений, включая процессы
формирования и развития природы от микромира до Вселенной и Человека;
- формирование у студентов навыков критического осмысления действительности,
основ эволюционного, системного, синергетического, антропного и др. принципов
исследования, понимания отличия науки от околонаучного знания;
- формирование у студентов восприимчивости к проблематике естествознания,
понимания незавершенности и открытости процесса научного познания;
- приобретение студентами умения обосновывать свою мировоззренческую позицию в
области естествознания и современной картины мира.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современная научная картина мира» Б1.Б.12 относится к базовой
части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
ЕНд.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3: способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- основные модели научных картин мира;
Уметь:
- использовать в своей работе объективные оценки медико-социальных и социальноэкологических последствий принимаемых решений
Владеть:
методиками анализа явлений и процессов в сфере социального обслуживания в
соответствии с выбранной моделью научной картины мира.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Наука как социальный феномен.

Тема 2. Представления о свойствах пространства и времени в классической механике и
теории относительности.
Тема 3. Химические связи, системы и структуры.
Тема 4. Современная гелиобиология.
Тема 5. Актуальные проблемы антропогенеза.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

