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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс знакомит магистров с содержанием основных концепций современного естествознания.

Раскрываются философские проблемы взаимосвязи философии и естествознания, а также

современной геологической теории и практики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к базовой

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

Для изучения дисциплины "Философия естествознания" необходимо знакомство студентов с

курсами "Философия", "Философия и методология".

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами основных

научно-практических знаний о теоретических представлениях об основных концепциях

современного естествознания.

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите

магистерской диссертации, и при решении научно-исследовательских задач в будущей

профессиональной деятельности.

Согласно ФГОС и ООП "Геология" дисциплина "Философия естествознания" относится к

общенаучному циклу.

Дисциплина "Философия естествознания " относится к дисциплинам направления подготовки

магистров, обучающихся по направлению 020700.68 "Геология" на кафедре высоковязких

нефтей и природных битумов (ВВН и ПБ) Института геологии и нефтегазовых технологий

КФУ.

 

 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)

Овладевает культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Овладевает умением логически верно, аргументировано и

ясно строить устную и письменную речь.

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Овладевает умением критически оценивать свои

достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать

средства развития достоинств и устранения недостатков.

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Овладевает способностью применять на практике методы

сбора, обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой

и лабораторной нефтегазовой информацией.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способен глубоко осмысливать и формировать

диагностические решения проблем геологии путем

интеграции фундаментальных разделов геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии и

специализированных геологических знаний

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Овладевает способностью использовать в

профессиональной деятельности базовые знания

естественных наук.

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

Способен участвовать в руководстве научно -учебной

работой обучающихся в области геологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 обладать теоретическими представлениями об основных концепциях современного

естествознания 

 2. должен уметь: 

 иметь представление о современной физической картине мира 

 3. должен владеть: 

 иметь представление о концепциях и проблемах современной теоретической геологии 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания основ

философских наук 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Предмет и

структура

философских

вопросов

естествознания.

Взаимосвязь

философии и

естествознания.

Философские вопросы

и основания

естествознания.

Концепции

взаимосвязи

философии и

естествознания.

1 1-2 2 5 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Диалектико-материалистическая

философия как

методологическая

основа современного

естествознания.

Мировоззрение,

методология,

современная научная

картина мира.

1 3-4 2 5 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Синергетика:

парадигма

нелинейности

современного

естествознания.

Особенности

поведения

неравновесных

состояний систем в

нелинейной области.

1 5-6 2 5 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Теоретическая

геология 1 7-9 0 5 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Концепция

нелинейности в

геологии.

1 10 2 2 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и структура философских вопросов естествознания. Взаимосвязь

философии и естествознания. Философские вопросы и основания естествознания.

Концепции взаимосвязи философии и естествознания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Философия естествознания"; 020700.68 Геология; доцент, к.н. (доцент) Балабанов Ю.П. 

 Регистрационный номер 3

Страница 6 из 10.

Предмет и структура философских вопросов естествознания. Взаимосвязь философии и

естествознания. Четыре альтернативные концепции этого взаимодействия

(натурфилософская, позитивистская, антиинтеракционистская, диалектическая ).

Философские вопросы и основания естествознания ( онтологические, гносеологические,

логические, аксиологические и социальные ).

практическое занятие (5 часа(ов)):

Альтернативные концепции взаимодействия философии и естествознания.

Тема 2. Диалектико-материалистическая философия как методологическая основа

современного естествознания. Мировоззрение, методология, современная научная

картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диалектико-материалистическая философия как методологическая основа современного

естествознания. Мировоззрение, методология, научная картина мира. Предмет

диалектического материализма. Логико-гносеологические основания науки. Проблема

адекватного соответствия собственных и философских оснований естествознания.

Специфика диалектико-материалистических философских оснований естествознания.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Мировоззрение, методология и научная картина мира.

Тема 3. Синергетика: парадигма нелинейности современного естествознания.

Особенности поведения неравновесных состояний систем в нелинейной области.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Парадигма нелинейности современного естествознания. Особенности поведения нелинейных

систем в геологии.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Синергетика- области применения в геологии. Прогноз поведения нелинейных систем в

геологии.

Тема 4. Теоретическая геология

практическое занятие (5 часа(ов)):

Философские вопросы геологии. Геологическая форма движения материи. Проблема законов

в геологии. Пространство и время в геологии. Структурированность геологической среды.

Тема 5. Концепция нелинейности в геологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геологическая форма движения материи. Категории пространства и времени в геологии.

Прогнозируемость геологических процессов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Концепция нелинейности в геологии.

 

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. Предмет и

структура

философских

вопросов

естествознания.

Взаимосвязь

философии и

естествознания.

Философские вопросы

и основания

естествознания.

Концепции

взаимосвязи

философии и

естествознания.

1 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Диалектико-материалистическая

философия как

методологическая

основа современного

естествознания.

Мировоззрение,

методология,

современная научная

картина мира.

1 3-4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Синергетика:

парадигма

нелинейности

современного

естествознания.

Особенности

поведения

неравновесных

состояний систем в

нелинейной области.

1 5-6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Теоретическая

геология 1 7-9

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

5.

Тема 5. Концепция

нелинейности в

геологии.

1 10

подготовка к

контрольной

точке

1

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

и зачету

10 устный опрос

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

разбор конкретных ситуаций.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и структура философских вопросов естествознания. Взаимосвязь

философии и естествознания. Философские вопросы и основания естествознания.

Концепции взаимосвязи философии и естествознания. 

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет и структура философских вопросов естествознания. Взаимосвязь философии и

естествознания. Четыре альтернативные концепции этого взаимодействия

(натурфилософская, позитивистская, антиинтеракционистская, диалектическая ).

Философские вопросы и основания естествознания ( онтологические, гносеологические,

логические, аксиологические и социальные ).

Тема 2. Диалектико-материалистическая философия как методологическая основа

современного естествознания. Мировоззрение, методология, современная научная

картина мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

Диалектико-материалистическая философия как методологическая основа современного

естествознания. Мировоззрение, методология, научная картина мира. Предмет

диалектического материализма. Логико-гносеологические основания науки. Проблема

адекватного соответствия собственных и философских оснований естествознания. Специфика

диалектико-материалистических философских оснований естествознания.

Тема 3. Синергетика: парадигма нелинейности современного естествознания.

Особенности поведения неравновесных состояний систем в нелинейной области.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности парадигмы нелинейности современного естествознания. Поведение нелинейных

систем в геологии.

Тема 4. Теоретическая геология

контрольная работа , примерные вопросы:

Структурированность геологической среды. Законы в геологии. Категории пространства и

времени в геологии. Геологическая форма движения.

устный опрос , примерные вопросы:

Как устроена геологическая среда. О естественных природных телах и их истинном строении.

Структурированность как состояние геологической среды. Законы в геологии. Время в

геологии. Геологическая форма движения материи.

Тема 5. Концепция нелинейности в геологии. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Проблема прогнозируемости и нелинейность. Новый взгляд на катастрофы.

устный опрос , примерные вопросы:

Возможность прогноза геологических процессов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТАМ

(в зависимости от формы итогового контроля)

1. Объект, предметы и задачи современной философии естествознания.

2. Взаимосвязь философии и естествознания.

3. Философские вопросы и основания естествознания.

4. Концепции взаимосвязи философии и естествознания.

5. Мировоззрение, методология, современная научная картина мира.

6. Особенности поведения неравновесных состояний систем в нелинейной области.
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7. Как устроена геологическая среда? О "естественных" природных телах и их "истинном"

строении.

8. Структурированность как состояние геологической среды.

9. Законы в геологии.

10. Время в геологии.

11. Геологическая форма движения материи.

12. Проблема прогнозируемости и нелинейность. Новый взгляд на катастрофы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия естествознания" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

лекционные аудитории, проектор, экран

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Освоение высоковязкой нефти

и природных битумов .
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