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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс знакомит студентов с основными этапами развития геологических наук; на основе

диалектических представлений развития природы раскрываются закономерности эволюции

геологии в ряду естественных наук; показывается вклад в геологию отечественных и

зарубежных ученых. Раскрываются методологические и философские проблемы современной

геологической теории и практики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М2.Б.1 "История и методология геологических наук" входит в вариативную часть

профессионального цикла магистратуры по направлению подготовки 020700 "Геология" и

изучается в 1-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно интегрировать знания и формировать

собственные суждения при решении профессиональных и

социальных задач

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, способность

адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно проводить научные эксперименты

и исследования, обобщать и анализировать

экспериментальную информацию, делать выводы,

формулировать заключения и рекомендации

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике знания фундаментальных

и стыковых прикладных разделов специальных дисциплин

магистерской программы

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен создавать модели изучаемых объектов на основе

использования углубленных теоретических и практических

знаний в области геологии, полученных при освоении

магистерской программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 предмет и задачи дисциплины 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в вопросах методологии истории геологических наук и применяемых в них

исследований 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы, имея возможность яснее представить

себе значение разрабатываемой конкретной проблемы в общем поступательном развитии

науки и более четко определить комплекс методов, применяемых для решения этой проблемы. 

 

 

 использования методологии при решении теоретических и практических проблем современной

геологии 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. The object,

goals, tasks and

periodization of the

history of geological

sciences. Prescientific

stage of geological

knowledge

development: ancient,

antique , scholastic

periods and the

renaissance.

1 1-4 2 4 0

научный

доклад

 

2.

Тема 2. Scientific stage

stage of geological

knowledge

development: transit,

heroic and classic

periods.

1 5-6 1 2 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Scientific stage

stage of geological

knowledge

development: critic,

newest and modern

periods.

1 7-8 1 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Philosophical

principles in geology.

Space and time in

geology.

1 9-10 1 2 0

эссе

 

5.

Тема 5. Methodology in

geology. The subject

and object of research

in geology. Hypotheses,

theories and laws in

geology. Irregularity of

development of the

geological science: the

evolutionary and

revolutionary stages.

1 11-14 1 4 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Social aspects

of geology. General

trends of modern

geological sciense.

1 14-16 0 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. The object, goals, tasks and periodization of the history of geological sciences.

Prescientific stage of geological knowledge development: ancient, antique , scholastic

periods and the renaissance. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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The object and purpose of geological science. The principles of periodization of the history of natural

science, in particular the history of geological sciences. Three logical stage in the development of

natural science: undifferentiated knowledge, the prevalence of analysis, the prevalence of synthesis.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ancient and antique periods of geological knowledge. Early classical antique natural philosophy.

Fighting materialistic and idealistic outlook. The development of handicrafts and mining knowledge

in the medieval feudal society and the Renaissance. Generalizations of ore mining and knowledge.

Тема 2. Scientific stage stage of geological knowledge development: transit, heroic and

classic periods. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Stage of formation geology as a science (from the middle of XVIII to the second half of XIX century).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Cosmogonic hypothesis of Buffon, Kant, Laplace. M. Lomonosov and his major works in geology .

D. Hutton and his "The theory of the Earth". Charles Lyell and the basic principles of his teachings.

Lamarck's theory of evolution. Catastrophism of Cuvier. Development of the hypothesis of raising (A.

Gumboldt, L. Buh, B. Shtuder).

Тема 3. Scientific stage stage of geological knowledge development: critic, newest and

modern periods. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Stage of geological sciences development in the conditions of the evolution ideas victory.

Spontaneous penetration of dialectics in scientific consciousness. Differentiation of geological

sciences.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Evolutionary theory of Darwin and its significance for geology. The origin of the historical geology

(M. Neumayr, A. Karpinsky). Works of N. Golovkinsky, A. Inostrantsev, I. Valter. Development of

geotectonics (L. Elie de Beaumont, E. Zyuss, D. Holl, D. Den, E. Og, A. Karpinsky). The success of

crystallography, mineralogy and petrology. Activities of the International Geological Congress. The

scientific revolution at the turn of XIX and XX centuries. The crisis of the contraction hypothesis. The

origin of mobilism. The development of the matter science (E. Fedorov). Oil and gas geology. The

development of geophysics.

Тема 4. Philosophical principles in geology. Space and time in geology. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Philosophical principles in geology. Space and time in geology. Geological form of matter motion.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The conceptual apparatus of geology. The levels of dimention in geological investigation.

Systematicity of geological knowledge.

Тема 5. Methodology in geology. The subject and object of research in geology. Hypotheses,

theories and laws in geology. Irregularity of development of the geological science: the

evolutionary and revolutionary stages. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Methods in geological sciences. The subject and object of research in geology. Hypotheses,

theories and laws in geology. Irregularity of development of the geological science: the evolutionary

and revolutionary stages.

практическое занятие (4 часа(ов)):

General and special methods in geology.Theoretical and empirical methods in geology. Ways of

creating a unified theory of the Earth.

Тема 6. Social aspects of geology. General trends of modern geological sciense. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Social aspects of geology. Communication of geology with the border sciences. General trends of

modern geological sciense.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. The object,

goals, tasks and

periodization of the

history of geological

sciences. Prescientific

stage of geological

knowledge

development: ancient,

antique , scholastic

periods and the

renaissance.

1 1-4

подготовка к

научному

докладу

12 научный доклад

2.

Тема 2. Scientific stage

stage of geological

knowledge

development: transit,

heroic and classic

periods.

1 5-6

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

3.

Тема 3. Scientific stage

stage of geological

knowledge

development: critic,

newest and modern

periods.

1 7-8

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

4.

Тема 4. Philosophical

principles in geology.

Space and time in

geology.

1 9-10

подготовка к

эссе

6 эссе

5.

Тема 5. Methodology in

geology. The subject

and object of research

in geology. Hypotheses,

theories and laws in

geology. Irregularity of

development of the

geological science: the

evolutionary and

revolutionary stages.

1 11-14

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

6.

Тема 6. Social aspects

of geology. General

trends of modern

geological sciense.

1 14-16

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применение информационно-коммуникационных технологий, исследовательских методов в

обучении. Разбор конкретных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. The object, goals, tasks and periodization of the history of geological sciences.

Prescientific stage of geological knowledge development: ancient, antique , scholastic

periods and the renaissance. 

научный доклад , примерные вопросы:

Approximate themes of reports: The role of Aristotel in geology, Geological view of Sir Isaac Newton,

etc.

Тема 2. Scientific stage stage of geological knowledge development: transit, heroic and

classic periods. 

научный доклад , примерные вопросы:

Approximate themes of reports: M. Lomonosov and geology, Achievement W. Smith for geology, etc.

Тема 3. Scientific stage stage of geological knowledge development: critic, newest and

modern periods. 

научный доклад , примерные вопросы:

Approximate themes of reports: Geochemical researches of V.M. Goldschmidt, Geological works of

Eduard Suess, etc.

Тема 4. Philosophical principles in geology. Space and time in geology. 

эссе , примерные темы:

Approximate themes of essay: Space and time in geology, Philosophy and Geology, etc.

Тема 5. Methodology in geology. The subject and object of research in geology. Hypotheses,

theories and laws in geology. Irregularity of development of the geological science: the

evolutionary and revolutionary stages. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Approximate questions: What theoretical methods in geology do you know?, What difference

between hypothesis and theory in geology?, What geological laws do you know?, etc.

Тема 6. Social aspects of geology. General trends of modern geological sciense. 

творческое задание , примерные вопросы:

The examples of creative task: Create the tree of connection of geology with other sciences, Imagine

and describe new science between geology and other subject, etc.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Questions for exam:

1. The object, goals and tasks of Geology.

2. The periodization of the history of geological sciences.

3. The ancient period of geological knowledge development.

4. The antique period of geological knowledge development.

5. The scholastic period of geological knowledge development.

6. The renaissance in geological knowledge development.

7. The transit period of geological knowledge development.

8. The heroic period of geological knowledge development.

9. The classic period of geological knowledge development.

10. The critic period of geological knowledge development.

11. The newest period of geological knowledge development.

12. The modern period of geological knowledge development.

13. Philosophical principles in geology.

14. Space and time in geology.

15. Theoretical and emperical methods in geology.

16. General and special methods in geology.
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17. Determination of geology. The subject and object of research in geology. Communication of

geology with the border sciences.

18. Hypotheses, theories and laws in geology.

19. Irregularity of development of the geological science: the evolutionary and revolutionary stages.

20. Social aspects of geology.

21. General trends of modern geological sciense.

 

 7.1. Основная литература: 

Концепции современного естествознания: Учебник / В.П. Бондарев. - 2-e изд., перераб. и доп. -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и методология геологических наук" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется ноутбук и

проектор, научная литература, документальные и научно-популярные фильмы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Комплексный анализ данных в

нефтегазовой геологии .
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