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 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение студентами знаний об истории развития комплекса наук о Земле, о характере

происходящих на Земле процессов с учетом истории открытий и развития общества в целом.

Задачи дисциплины - получение студентами необходимого объема знаний в области истории

наук о Земле, умение применять знания о тенденциях развития и достижениях в этой области

в будущей профессиональной экологической деятельности для поиска путей экологически

приемлемых стратегий развития человеческой цивилизации и решения проблем экологической

безопасности и устойчивого развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 022000.68 Экология и природопользование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественнонаучных и

социальных дисциплин. Базовые дисциплины: география, геология, геохимия, биогеохимия,

почвоведение, гидрология, гидрогеология, метеорология, общая экология, учение о биосфере,

общая теория систем. Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет

осуществляться во время работы студентов над дисциплинами федерального и регионального

компонентов: "Современные проблемы экологии и природопользования", "Международное

сотрудничество в области охраны окружающей среды и устойчивое развитие", "Инновации в

прикладной экологии", другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами, а

также при написании магистерских диссертаций.

Курс относятся к циклу естественно-исторических дисциплин и дает представление об

истории изучения основных компонентов геосфер Земли (почвы, воды, воздуха, биосферы), и

о протекающих в них процессах, которые являются основой познания истории окружающего

мира и проблем, связанных с технологической цивилизацией.. Курс включает в себя изучение

истории ряда самостоятельных наук о Земле: география, почвоведение, гидрохимия,

гидрология, геология и гидрогеология, климатология и метеорология, ландшафтоведение,

экология.

 

 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)

глубоким пониманием философских концепций

естествознания и владением основами методологии

научного познания при изучении различных уровней

организации материи, пространства и времени

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать углубленные знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов;

использованием на практике навыков и умений в

организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении научным

коллективом
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

обладанием теоретическими знаниями и практическими

навыками для педагогической работы в вузах, умением

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность

по планированию экологического образования и

образования для устойчивого развития

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

обладанием теоретическими знаниями и практическими

навыками для педагогической работы в вузах, умением

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность

по планированию экологического образования и

образования для устойчивого развития

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

обладанием теоретическими знаниями и практическими

навыками для педагогической работы в вузах, умением

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность

по планированию экологического образования и

образования для устойчивого развития

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием характера происходящих на Земле

процессов с учетом истории открытий и развития общества

для в применения знаний в будущей профессиональной

экологической деятельности при поиске путей экологически

приемлемых стратегий развития человеческой цивилизации

и решении проблем экологической безопасности и

устойчивого развития.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием характера происходящих на Земле

процессов с учетом истории открытий и развития общества

для в применения знаний в будущей профессиональной

экологической деятельности при поиске путей экологически

приемлемых стратегий развития человеческой цивилизации

и решении проблем экологической безопасности и

устойчивого развития.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием и творческим использованием в

научной и производственно-технологической деятельности

знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин ООП магистратуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - место наук о Земле как наук об управлении природной средой в решении проблем

устойчивого развития. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие и формирование наук о

Земле. 

- периоды развития наук о Земле, истоки смены лидерства отдельных наук в истории наук о

Земле; 

- интеграция и дифференциация наук о Земле. Единство наук о Земле. 

- общие сведения о Земле, строение Земли; 

- историю развития ряда самостоятельных наук о Земле: география, почвоведение,

гидрохимия, гидрология, геология и гидрогеология, климатология и метеорология,

ландшафтоведение, экология. 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с историческим материалом, тематическими картами; 

- анализировать информацию о влиянии внешних (экономические, социокультурные,

политические, мировоззренческие, психологические и другие) условий на результаты научного

творчества, на историю открытий в науках о Земле; 
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- делать выводы и элементы прогноза о состоянии окружающей природной среды во

временном интервале; 

- уметь использовать знания о Земле в решении конкретных экологических 

проблем. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами исторического анализа; 

- сравнительным анализом возможностей методов наук о Земле; 

- методами измерений и обработки информации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать понимание единства и места наук о Земле как наук об

управлении природной средой в решении проблем устойчивого развития, вклада российских и

зарубежных ученых в развитие и формирование наук о Земле; периодов развития наук о

Земле; знание методов работы с историческим материалом, тематическими картами; умение

анализировать информацию о влиянии внешних (экономические, социокультурные,

политические, мировоззренческие, психологические и другие) условий на результаты научного

творчества, на историю открытий в науках о Земле; демонстрировать готовность к

использованию знания о Земле в решении конкретных экологических проблем, в

профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 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

 

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. Тема 1.

Предмет и задачи

курса. Периоды

развития науки. Смена

лидерства отдельных

наук в истории.

1 1 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Единство наук о

Земле. Общие

сведения о Земле

1 2 1 2 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. Тема 3.

История географии и

ландшафтоведения

1 3-4 1 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

История

почвоведения.

1 4-5 1 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

История геологии как

науки. Гидрогеология.

Геохимия и

биогеохимия.

1 6-7 1 4 0

устный опрос

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Тема 6.

История гидрохимии

как науки

1 7-8 1 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

История климатологии

и метеорологии

1 9-10 1 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

История экологии.

Экологизация наук о

Земле.

1 10-11 1 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. подготовка к

зачету

1 12 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи курса. Периоды развития науки. Смена лидерства

отдельных наук в истории. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение понятия науки. Периоды развития науки, вклад ученых в развитие научного

миропонимания. Возникновение предпосылок (элементов) научных знаний в Древнем Мире и

в Средние века. Зарождение и развитие классической науки. Становление классической

науки. Развитие неклассической и постнеклассической науки. Научная картина мира и ее

эволюция. Смена лидерства отдельных наук о Земле в истории.

Тема 2. Тема 2. Единство наук о Земле. Общие сведения о Земле 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Разделение наук о Земле: Интеграция и дифференциация наук о Земле. Единство наук о

Земле. Место наук о Земле как наук об управлении природной средой в решении проблем

устойчивого развития. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие и формирование наук о

Земле. Общие сведения о Земле.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Тема 3. История географии и ландшафтоведения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Формирование географических представлений в Древнем мире. Эпоха средневековья и

Великие географические открытия. Развитие географии в эпоху мануфактурного

производства и торговли. Начало новой географии в эпоху развития капитализма.

Становление современной географии. География новейшего времени и ее кризис как

отражение социально-экономического кризиса общества. Этап послевоенной реконверсии и

географического модернизма. Эпоха экологизации, гуманитаризации и глобализации

географических исследований. История становления ?ландшафтоведения?. Научные и

социально-экономические предпосылки возникновения учения о ландшафте. Формирование

представлений о ландшафте и его строении. Становление и развитие ландшафтоведения в

XX в. Современный этап в ландшафтоведении. Техническое вооружение. Расширение и

углубление экспериментальных полевых исследований, ландшафтного картографирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Тема 4. История почвоведения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Периодизация истории почвоведения, развитие в нем научных идей, процессы

дифференциации почвоведения на самостоятельные разделы-отрасли (генезис и география,

биология, химия, физика, минералогия и т.д. почв), взаимодействие разделов друг с другом и

синтез возникающего при этом общепочвенного знания. Роль отечественных ученых в

развитие представлений об эволюции почвенного покрова Земли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Тема 5. История геологии как науки. Гидрогеология. Геохимия и биогеохимия. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

5.1. История геологии. Донаучный этап развития геологических знаний (от древности до

середины XVIII века). Становление геологии как науки (вторая половина XVIII ? XIX вв.).

Основные гипотезы и геологические идеи ученых. Роль русских ученых. Классический период

развития геологии (вторая половина XIX в.). Эволюционные идеи в геологии. Становление

палеогеографии, геоморфологии, гидрогеологии, микроскопической петрографии,

теоретической и генетической минералогии. Успехи кристаллографии Зарождение геологии

нефти. "Критический" период развития геологических наук (1910?1950-е гг.).

Радиоактивность. Гипотеза первоначально холодной Земли. Дальнейшее развитие учения о

геосинклиналях и платформах, о глубинных разломах, геофизики. Создание модели

оболочного строения Земли Становление геофизических методов разведки и геологической

интерпретации геологических данных. Использование рентгеноструктурного анализа

Становление литологии Развитие геологии горючих ископаемых. Учение о нефтегазоносных

бассейнах Новейший период развития геологии (1960?1990-е гг.). Техническое

перевооружение геологии Успехи палеонтологии Космохимия и геохимия изотопов,.

Концепция новой глобальной тектоники Зарождение нового направления в геологии -

экологической геологии. Международное сотрудничество геологов. Современные задачи

геологии и наук о Земле в XXI в. Создание общей теории развития планеты. Рациональное

использование недр планеты (геотехнология); предсказание и предотвращение стихийных

бедствий. 5.2. Гидрогеология. История изучения строения гидросферы земли, источников

формирования химического состава подземных вод, основных генетических типов подземных

вод, режиме и балансе подземных вод; физических формах массопереноса в системе вода-

порода, минеральных, лечебных свойств подземных вод; промышленных и энергетических вод.

Роль русских и зарубежных ученых в развитие и формирование гидрогеологии. 5.3. Геохимия,

биогеохимия. История химических элементов в земной коре и планетах солнечной системы.

Роль организмов в геохимических процессах миграции, распределения, рассеяния и

концентрации химических элементов в окружающей среде. Процессы миграции и

массообмена химических элементов между живыми организмами и окружающей средой.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Тема 6. История гидрохимии как науки 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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История развития гидрохимических исследований поверхностных вод суши, изучения состава

воды Мирового океана от XVII в. До XXI в. Роль отечественных ученых в развитие

представлений об эволюции гидросферы, факторах формирования состава поверхностных

вод. Современные представления об Океане как единой сложно организованной системе

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Тема 7. История климатологии и метеорологии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Положение метеорологии и климатологии в системе наук о Земле. Основные этапы истории

развития метеорологии и климатологии. История развития климатологии и метеорологии как

науки от древнего мира до XXI в. Первые метеорологические приборы. Первые ряды

инструментальных наблюдений и возникновение сетей метеорологических станций.

Возникновение метеорологических институтов. Климатология в России. Организация

метеорологических учреждений. Климатология и метеорология XX и XXI вв. Новые разделы

науки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Тема 8. История экологии. Экологизация наук о Земле. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы истории. Античность и средневековье: наблюдение и накопление

фактического материала, первые опыта его систематизации. Новое время: подъёмом в

области научного знания, первые систематизации организмов, первые экологические опыты,

открытие мира микроорганизмов. Вторая половина XVIII в.: новые идеи, отказ от чисто

внешнего описания природы и переход к выявлению внутренних, порой скрытых, связей,

определяющих ее естественное развитие, системный подход к природе, идея строгой

упорядоченности различных природных процессов, исследования по популяционной экологии,

крупномасштабные ботанико-географические исследования в природе, развитие

биогеографии, исследовал взаимодействия организм-среда. Опыты по выяснению значения

зеленых растений в газовом обмене земного шара, роль почвенных растворов в питании

растений. Третий этап в истории экологии: победа эволюционного учения в биологии,

отделение экологии как самостоятельной науки, открытие универсальных законов развития

органического мира Земли и населяющего ее человечества, коренные изменения в

естественнонаучную картину мира, трансформация в учение о путях выживания человечества.

Узловые вопросы современной экологии. Экологизация наук о Земле как закономерный этап

их развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9. подготовка к зачету 

 

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. Тема 1.

Предмет и задачи

курса. Периоды

развития науки. Смена

лидерства отдельных

наук в истории.

1 1

повторение

пройденного

материала,

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы

6 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. Тема 2.

Единство наук о

Земле. Общие

сведения о Земле

1 2

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы,

подготовка

выступления

6 выступление

повторение

пройденного

материала

2 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

История географии и

ландшафтоведения

1 3-4

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы,

подготовка

выступления

6 выступление

повторение

пройденного

материала

2 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

История

почвоведения.

1 4-5

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы

6 выступление

повторение

пройденного

материала,

2 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

История геологии как

науки. Гидрогеология.

Геохимия и

биогеохимия.

1 6-7

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы

6 выступление

повторение

пройденного

материала

2 устный опрос

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Тема 6.

История гидрохимии

как науки

1 7-8

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы

6 выступление

повторение

пройденного

материала

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

История климатологии

и метеорологии

1 9-10

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы

6 выступление

повторение

пройденного

материала

4 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

История экологии.

Экологизация наук о

Земле.

1 10-11

изучение

материала,

предусмотренного

для

самостоятельной

работы

6 выступление

повторение

пройденного

материала

2 устный опрос

9.

Тема 9. подготовка к

зачету

1 12

Подготовка к

зачету с

использованием

основной и

дополнительной

литературы по

дисциплине и

Интернет-р

6 зачет

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При преподавании дисциплины "История наук о Земле" с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся наряду с использованием традиционных

образовательных технологий (лекция, практические занятия, консультация)

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения

занятий (использование электронных источников информации в виде презентаций по темам,

мультимедийных программ, фото- и видеоматериалов) в сочетании с внеаудиторной работой.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%

аудиторных занятий. Самостоятельная работа проводится по графику под руководством

преподавателя.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи курса. Периоды развития науки. Смена лидерства

отдельных наук в истории. 

устный опрос , примерные вопросы:
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вопросы для самопроверки: Определение понятия науки. Периоды развития науки

Возникновение предпосылок (элементов) научных знаний в Древнем Мире и в Средние века.

Зарождение и становление классической науки Развитие неклассической и

постнеклассической науки. Научная картина мира и ее эволюция. Вклад ученых в развитие

научного миропонимания в истории Земли Смена лидерства отдельных наук о Земле в

истории.

Тема 2. Тема 2. Единство наук о Земле. Общие сведения о Земле 

выступление , примерные вопросы:

Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) Научная

картина мира и ее эволюция. Вклад ученых в развитие научного миропонимания в истории

Земли Смена лидерства отдельных наук о Земле в истории. Определение понятия наук о

Земле. Науки, входящие в систему наук о Земле Единство системы наук о Земле. Интеграция и

дифференциация наук о Земле. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие и

формирование наук о Земле. Общие сведения о Земле. Место наук о Земле как наук об

управлении природной средой в решении проблем устойчивого развития. Основные сведения

о Земле. Важнейшее отличие Земли от других планет Солнечной системы

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы для самопроверки. Определение понятия наук о Земле. Науки,

входящие в систему наук о Земле Единство системы наук о Земле. Интеграция и

дифференциация наук о Земле. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие и

формирование наук о Земле. Общие сведения о Земле. Место наук о Земле как наук об

управлении природной средой в решении проблем устойчивого развития. Основные сведения

о Земле. Важнейшее отличие Земли от других планет Солнечной системы

Тема 3. Тема 3. История географии и ландшафтоведения 

выступление , примерные вопросы:

Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) История

становления современной географии. География новейшего времени. Эпоха экологизации,

гуманитаризации и глобализации географических исследований. Формирование

представлений о ландшафте и его строении.

устный опрос , примерные вопросы:

Формирование географических представлений в Древнем мире. Эпоха средневековья и

Великие географические открытия. Развитие географии в эпоху мануфактурного производства

и торговли. Начало новой географии в эпоху развития капитализма. Становление современной

географии. Этап послевоенной реконверсии и географического модернизма. География

новейшего времени. Эпоха экологизации, гуманитаризации и глобализации географических

исследований. История становления ?ландшафтоведения?. Научные и

социально-экономические предпосылки возникновения учения о ландшафте. Формирование

представлений о ландшафте и его строении. Становление и развитие ландшафтоведения в XX

в. Современный этап в ландшафтоведении. Техническое вооружение. Расширение и

углубление экспериментальных полевых исследований, ландшафтного картографирования.

Тема 4. Тема 4. История почвоведения. 

выступление , примерные вопросы:

Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) Место

почвоведения в системе наук о Земле Периодизация истории почвоведения Роль

отечественных ученых в развитие представлений об эволюции почвенного покрова Земли.

устный опрос , примерные вопросы:

Место почвоведения в системе наук о Земле Периодизация истории почвоведения

Дифференциация почвоведения на самостоятельные разделы-отрасли Взаимодействие

разделов почвоведения и синтез возникающего при этом общепочвенного знания. Роль

отечественных ученых в развитие представлений об эволюции почвенного покрова Земли.

Тема 5. Тема 5. История геологии как науки. Гидрогеология. Геохимия и биогеохимия. 

выступление , примерные вопросы:
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Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) Место геологии

в системе наук о Земле Развитие геологии горючих ископаемых. Учение о нефтегазоносных

бассейнах. Становление палеогеографии, геоморфологии, гидрогеологии, микроскопической

петрографии, теоретической и генетической минералогии Развитие космохимии и геохимии

изотопов в первой половине XX в. Концепция новой глобальной тектоники. Зарождение нового

направления в геологии ? экологической геологии. Современные задачи геологии и наук о

Земле в XXI в. История изучения распространенности химических элементов в земной коре и

планетах солнечной системы. Роль организмов в геохимических процессах миграции,

распределения, рассеяния и концентрации химических элементов в окружающей среде.

контрольная работа , примерные вопросы:

Примеры билетов к контрольной работе Билет 1. 1. Охарактеризуйте место в системе наук

Земле геохимии как междисциплинарной науки. Роль отечественных ученых в истории

становления геохимии. 2. Охарактеризуйте историю становления почвоведения. Роль

отечественных ученых. 3. Что изучает гидрогеология? Этапы становления гидрогеологии в

России и за рубежом. Билет 2. 1. Охарактеризуйте место геологии в системе наук о Земле.

Предмет и задачи геологии. 2. Охарактеризуйте вклад ученых в развитие научного

миропонимания в истории Земли 3. Охарактеризуйте основные этапы истории развития

метеорологии и климатологии.

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы для самопроверки. 5.1. Место геологии в системе наук о Земле

Донаучный этап развития геологических знаний в истории геологии (от древности до

середины XVIII века). Становление геологии как науки (вторая половина XVIII ? XIX вв.).

Основные гипотезы и геологические идеи ученых. Вклад русских ученых. Классический период

развития геологии (вторая половина XIX в.). Эволюционные идеи в геологии. Становление

палеогеографии, геоморфологии, гидрогеологии, микроскопической петрографии,

теоретической и генетической минералогии Успехи кристаллографии Зарождение геологии

нефти. Основные идеи, методы исследования, создание модели строения Земли и

становление литологии в "критический" период развития геологических наук (1910?1950-е гг.).

Развитие геологии горючих ископаемых. Учение о нефтегазоносных бассейнах. Новейший

период развития геологии (1960?1990-е гг.). Техническое перевооружение геологии. Успехи

палеонтологии в первой половине XX в. Развитие космохимии и геохимии изотопов в первой

половине XX в. Концепция новой глобальной тектоники. Зарождение нового направления в

геологии ? экологической геологии. Современные задачи геологии и наук о Земле в XXI в.

Международное сотрудничество геологов. 5.2. Место гидрогеологии как раздела геологии в

системе наук о Земле. Что изучает гидрогеология? Что называется природными подземными

водами? Этапы становления гидрогеологии в России и за рубежом. Роль русских и зарубежных

ученых в развитие и формирование гидрогеологии. 5.3. История развития новых

междисциплинарных направлений ? геохимии и биогеохимии. История изучения

распространенности химических элементов в земной коре и планетах солнечной системы. Роль

организмов в геохимических процессах миграции, распределения, рассеяния и концентрации

химических элементов в окружающей среде.

Тема 6. Тема 6. История гидрохимии как науки 

выступление , примерные вопросы:

Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) Место

гидрохимии в системе наук о Земле. Роль отечественных ученых в развитие представлений об

эволюции гидросферы, факторах формирования состава поверхностных вод. Современные

представления об Океане как единой сложно организованной системе.

устный опрос , примерные вопросы:

Место гидрохимии в системе наук о Земле. История развития гидрохимических исследований

поверхностных вод суши, изучения состава воды Мирового океана от XVII в. До XXI в. Роль

отечественных ученых в развитие представлений об эволюции гидросферы, факторах

формирования состава поверхностных вод. Современные представления об Океане как

единой сложно организованной системе.

Тема 7. Тема 7. История климатологии и метеорологии 

выступление , примерные вопросы:
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Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) Положение

метеорологии и климатологии в системе наук о Земле. Основные этапы истории развития

метеорологии и климатологии. История развития климатологии и метеорологии как науки от

древнего мира до XXI в. Возникновение метеорологических институтов в Европе и России.

Климатология в России. Организация метеорологических учреждений. Основные достижения

климатологии и метеорологии XX и XXI вв. Современные направления метеорологии и

климатологии.

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы для самопроверки. Положение метеорологии и климатологии в системе

наук о Земле. Основные этапы истории развития метеорологии и климатологии. История

развития климатологии и метеорологии как науки от древнего мира до XXI в. Первые

метеорологические приборы. Первые ряды инструментальных наблюдений и возникновение

сетей метеорологических станций. Возникновение метеорологических институтов в Европе и

России. Климатология в России. Организация метеорологических учреждений. Основные

достижения климатологии и метеорологии XX и XXI вв. Современные направления

метеорологии и климатологии.

Тема 8. Тема 8. История экологии. Экологизация наук о Земле. 

выступление , примерные вопросы:

Темы к самостоятельной работе магистрантов (реферат, презентация доклада) Место

экологии в системе наук о Земле. Основные этапы становления истории экологии. Системный

подход к природе, идея строгой упорядоченности различных природных процессов,

исследования по популяционной экологии, История ботанико-географических исследований в

природе, развитие биогеографии. История открытия значения зеленых растений в газовом

обмене земного шара, роль почвенных растворов в питании растений. Становление

эволюционного учения в биологии и экологии как научной дисциплины. Роль В.И. Вернадского

в становление естественнонаучной картины мира. Экологизация наук о Земле как

закономерный этап их развития. Узловые вопросы современной экологии.

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы для самопроверки. Место экологии в системе наук о Земле.

Периодизация истории экологии. Первый этап предыстории экологии: наблюдение и

накопление фактического материала, первые опыты его систематизации (античность и

средневековье) Новое время: подъёмом в области научного знания, первые систематизации

организмов, первые экспериментальные экологические опыты, открытие мира

микроорганизмов. Новые идеи и подходы, развиваемые со второй половина XVIII в. (второй

этап предыстории). Системный подход к природе, идея строгой упорядоченности различных

природных процессов, исследования по популяционной экологии, История

ботанико-географических исследований в природе, развитие биогеографии. История

открытия значения зеленых растений в газовом обмене земного шара, роль почвенных

растворов в питании растений. Третий этап в истории экологии: экология как самостоятельная

наука, становление эволюционного учения в биологии. Открытие универсальных законов

развития органического мира планеты и населяющего ее человечества, коренные изменения в

естественнонаучной картине мира, трансформация экологии в учение о путях выживания

человечества. Роль В.И. Вернадского в становление естественнонаучной картины

мира.Узловые вопросы современной экологии. Экологизация наук о Земле как закономерный

этап их развития.

Тема 9. подготовка к зачету 

зачет , примерные вопросы:

повторение пройденного материала, консультация с преподавателем

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Основные сведения о Земле. Важнейшее отличие Земли от других планет Солнечной

системы

2. История становления современной географии.
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3. Место почвоведения в системе наук о Земле

4. Роль отечественных ученых в развитие представлений об эволюции почвенного покрова

Земли.

5. Смена лидерства отдельных наук о Земле в истории.

6. Место геологии в системе наук о Земле

7. Зарождение нового направления в геологии - экологической геологии.

8. Современные задачи геологии и наук о Земле в XXI в.

9. Современные направления метеорологии и климатологии.

10. Становление эволюционного учения в биологии и экологии как научной дисциплины.

11. Роль В.И. Вернадского в становление естественнонаучной картины мира.

12. Экологизация наук о Земле как закономерный этап их развития.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История наук о земле" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

1. Мультимедиапроектор

2. Экран на штативе

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)

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

направлению 022000.68 "Экология и природопользование" и магистерской программе

Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды .
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