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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 " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к базовой

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

Цикл М1.Б.1. Курс " Философия естествознания " включает разделы: предмет и структура

философских вопросов естествознания, диалектико-материалистическая философия как

методологическая основа современного естествознания, современная физическая картина

мира, синергетика - парадигма нелинейности современного естествознания, концепции и

проблемы теоретической геологии

 

 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)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

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 (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и специализированных геологических знаний

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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: 

 понимать предмет и задачи дисциплины 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 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

 

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.

1 1-3 4 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Диалектико-материалистическая

философия как

методологическая

основа современного

естествознания.

1 4-6 0 4 0

Устный опрос
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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

3.

Тема 3. Синергетика:

парадигма

нелинейности

современного

естествознания.

1 7-9 0 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Теоретическая

геология: концепции и

проблемы.

1 10-12 2 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Концепция

нелинейности в

геологии.

1 13-15 0 4 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и структура философских вопросов естествознания. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Взаимосвязь философии и естествознания. Философские вопросы и основания

естествознания. Концепции взаимосвязи философии и естествознания

Тема 2. Диалектико-материалистическая философия как методологическая основа

современного естествознания. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мировоззрение, методология, современная научная картина мира.

Тема 3. Синергетика: парадигма нелинейности современного естествознания. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности поведения неравновесных состояний систем в нелинейной области.

Тема 4. Теоретическая геология: концепции и проблемы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Как устроена геологическая среда? О ?естественных? природных телах и их ?истинном?

строении. Структурированность как состояние геологической среды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законы в геологии. Время в геологии. Геологическая форма движения материи.

Тема 5. Концепция нелинейности в геологии. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема прогнозируемости и нелинейность. Новый взгляд на катастрофы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

структура

философских
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вопросов естествознания.

1 1-3

подготовка к
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устному опросу

11 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Диалектико-материалистическая

философия как

методологическая

основа современного

естествознания.

1 4-6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Синергетика:

парадигма

нелинейности

современного

естествознания.

1 7-9

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Теоретическая

геология: концепции и

проблемы.

1 10-12

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

5.

Тема 5. Концепция

нелинейности в

геологии.

1 13-15

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       59  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм. Часть

материала изучается самостоятельно.

 

 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. 

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. 

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. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности парадигмы нелинейности современного естествознания. Поведение нелинейных

систем в геологии.

Тема 4. Теоретическая геология: концепции и проблемы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Структурированность геологической среды. Законы в геологии. Категории пространства и

времени в геологии. Геологическая форма движения.

Тема 5. Концепция нелинейности в геологии. 

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.

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.

 

 7.1. Основная литература: 

Вальяно М. В. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=468881

Гусева Е. А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 128 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=459826

Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой

степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=427381

Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев,

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=425677

Островский Э. В. История и философия науки: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=369300

 



 Программа дисциплины "Философия естествознания"; 05.04.01 Геология; доцент, к.н. (доцент) Балабанов Ю.П. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 11.
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413, [1] с. (47 экз.)

Спиркин А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов / А.Г. Спиркин. - 2-е изд. - М.: Гардарики,

2009. - 36 с (357 экз.)

Губин В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин - Москва: Проспект, 2010. - 332 с. (144 экз.)

Donald Gillies. Lessons from the History and Philosophy of Science regarding the Research

Assessment Exercise // Royal Institute of Philosophy Supplement / Volume 61 / October 2007, pp

37-73

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=1408052&jid=PHS&volumeId=61&issueId=-1&aid=1408048&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=

Wolfgang Yourgrau. Philosophy of Science and Analysis // Philosophy / Volume 35 / Issue 133 /

April 1960, pp 147-151

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=3487056&jid=PHI&volumeId=35&issueId=133&aid=3487048&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=

Andrew Lugg. Kuhn and the Philosophy of Science: Theories of Science // The British Journal for the

History of Science / Volume 12 / Issue 03 / November 1979, pp 289-295

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2F410_1DE93300AF6DFEF749F190901E1A1C43_journals__BJH_BJH12_03_S0007087400017349a.pdf&cover=Y&code=d9dcb2a6c4f841170e528452fc6608c7

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Microsoft Internet Explorer - philosophy.nsc.ru/.../8_00/01_URSUL.htm

Microsoft Internet Explorer - inst.ru/.../sohist/papers/priroda/1991/4/3-10.pds

Microsoft Internet Explorer - sbiblio.com/.../archive/Sachkov-filosofiya/oo.aspx

Microsoft Internet Explorer - www.BestReferat.ru/referat-85662.html

Microsoft Internet Explorer - studuck.ru/documents/estestvoznanie-i-filosofiya

 

 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 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Инженерная геология и

гидрогеология урбанизированных территорий .
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