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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний о новых достижениях современной науки, знакомство с последними открытиями,

перспективными направлениями исследований, образующим «передний край» современного естествознания,

изучение логики, методологии и методов их получения, «добывания».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История

2.2.2 Психология

2.2.3 Этика государственной и муниципальной службы

2.2.4 Основы делопроизводства

2.2.5 Государственный итоговый экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знает основные категории философии; закономерности исторического и социально-политического развития

общества.

УК-5.2: Умеет анализировать и воспринимать разнообразие культур в философском, историческом и социально-

политическом контекстах.

УК-5.3: Владеет навыками эффективного межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -сущность методологии науки;

3.1.2 -историю основных естественнонаучных открытий и новейших открытий в естествознании;

3.1.3 -естественнонаучные концепции, общепринятые в современной науке;

3.1.4 -возможности использования естественнонаучных достижений в современной технике, технологии, экономике.

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной науки для интерпретации

явлений природы и тенденций развития общества;

3.2.2 -применять методы теоретического и экспериментального исследования; критически оценивать информацию на

основе научного подхода и на его основе принимать оптимальные управленческие решения;

3.2.3 -логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при решении профессиональных и других

проблем.

3.3 Владеть:

3.3.1 Иметь навыки пользования:

3.3.2 -методами оценки достоверности результатов и точности измерений;

3.3.3 -методами научного мышления.


