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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02 «Журналистика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области концепций современного 

естествознания и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

Журналистская авторская деятельность: 

 создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

Редакторская деятельность: 

 приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

Производственно-технологическая деятельность: 

 участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части, вузовский компонент - 

Б.1.В.15. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 2 семестре по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:  



 «Современные информационные технологии»; 

 «Культурология». 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - базовые концепции современного естествознания (ОК-3);  

- основные этапы истории развития естественных наук, важнейшие 

достижения физики, биологии, химии и др. научных дисциплин (ОК-3); 

Уметь: - базироваться на принципах естественнонаучного подхода в процессе 

формирования мировоззренческих взглядов в аспекте взаимоотношений 

человека с окружающей средой и проблем экологической безопасности 

(ОК-3); 

- использовать знания естественных наук в профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

- ориентироваться в современной системе источников информации, 

представлять возможности информационных технологий (ОК-3); 

Владеть: - навыками использования знаний в области концепций современного 

естествознания (ОК-3); 

- навыками использования основных методов научного познания (ОК-3) 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 36  36   

В том числе:      

Лекции 16  16   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20  20   

Лабораторные работы (ЛР)      

Интерактивные занятия (ИЗ) 8  8   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Подготовка к сдаче экзамена 16  16   

Подготовка к текущим контролям 16  16   

Подготовка реферата 4  4   

Вид промежуточной аттестации экзамен  экз.   

Общая трудоемкость 
часы 72  72   

зачетные единицы 2  2   

 

 

 


