
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

является формирование у студентов современного научного мировоззрения, опыта 

использования системного анализа действительности, навыков самостоятельных 

суждений. 

Изучение дисциплины должно способствовать развитию творческой, креативной 

личности. 

Актуальность проблемы развития творческой личности обусловлена социально-

экономической динамикой и потребностями общества, необходимостью разработки 

инновационных, нестандартных идей, поиска эффективных стратегий в современном 

обществе, а также, углубляющимися процессами информатизации и широким внедрением 

информационных технологий во все сферы российского общества. Современное 

информационное пространство, коммуникационные технологии предоставляют 

уникальные и равные для всех возможности доступа к информационным ресурсам, 

свободу выбора, преобразований, являются в полном смысле «креативной средой» и 

позволяют активизировать творческий потенциал, реализовать потребность личности в 

самопознании и творчестве. 

Специалист в области «Прикладная информатика» должен владеть не только 

информационными технологиями, законами экономики и управления, но и обладать 

знаниями естественнонаучной сущности объекта управления или объекта экономического 

анализа, хорошо ориентироваться в передовых технологиях, знать цену используемых 

природных ресурсов и предвидеть результаты направленной деятельности.  

Необходимость и эффективность развития креативности студентов в процессе 

реализации авторского курса «Концепции современного естествознания» основанно на 

технологии рефлексивной самоорганизации в условиях информационной образовательной 

среды. Целеполагающее назначение данного курса состоит в создании условий для 

самоанализа уровня научной компетентности, определения своих креативных качеств, 

требующих совершенствования. 

Структура технологии рефлексивной самоорганизации (self-examination-development) 

как совокупности способов, средств и методов, активизирующих процессы самопознания 

и саморазвития в условиях информационной среды включает:  

 мотивацию (связь КСЕ с ИТ) – анализ и дискуссионное обсуждение альтернативной 

информации; ситуационное моделирование (определение актуальности отдельных 

концепций естествознания в сфере профессиональной деятельности); 



 самостоятельное освоение и преобразование альтернативной теоретической 

информации; 

 моделирование современной творческой личности на основе рефлексии и результатов 

самодиагностики креативности; 

 креативное проектирование – разработка творческих проектов в сфере 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Ретроспективный анализ школьных знаний об основных этапах развития 

естествознания с целью помочь студенту проследить процесс эволюции его  позиций 

в современном окружающем мире.  

2. Усвоение знаний об основных теориях, законах, моделях и гипотезах современного 

естествознания – науки, изучающей мир в его естественном состоянии.  

3. Освоение общенаучных методов, как теоретических, так и эмпирических, включая 

методологию эксперимента. 

4. Усвоение навыков применения полученных естественнонаучных и методологических 

знаний в своей трудовой деятельности, предвидения её возможных последствий. 

5. Формирование нового образа мышления и трудовой деятельности на базе 

естественнонаучных знаний и созданных благодаря современных технологий. 

Задачи дисциплины тесно взаимодействуют с дисциплинами «Философия» и 

«Теория систем и системный анализ». 

По итогам обучения студент должен: 

Знать: 

 основные теории, законы, модели и гипотезы современного естествознания; 

Уметь: 

 работать с любой информацией, разнородными и противоречивыми данными;  

 оценивать информацию критически и компетентно; 

 уметь учиться самостоятельно; 

 использовать навыки креативного мышления; 

 решать профессиональные вопросы на базе знаний основных концепций 

современного естествознания и предвидеть возможные последствия трудовой 

деятельности; 

Владеть: 

 общенаучными методами, как теоретическими, так и эмпирическими, включая 

методологию эксперимента. 


