Аннотация к дисциплине
Б1.Б.04
«История и методология геологических наук»
Курс 5 семестр 9.
Объем — 4 зачетных единицы.
Итоговый контроль — экзамен.
Цель изучения дисциплины Формирование у обучающихся общих
представлений об истории геологии и основных ее направлений, а также
изучение методологических и теоретических основ современной
геологической науки.
Основными задачами изучения дисциплины
- изучить основные вопросы методологии геологических наук;
- рассмотреть теоретические проблемы геологии;
- приобрести знания об основоположниках геологии и их вкладе в
геологию;
- получить представление об основных представителях классической
геологии, геохимии, минералогии, петрологии, тектоники и геофизики.
Место дисциплины в структуре
Дисциплина «История и методология геологических наук» относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Читается в 9 семестре. Данный курс опирается на пройденные ранее
геологические
дисциплины,
а
также
позволяет
магистрантам
ориентироваться в системе геологических знаний, самостоятельно
определять значение решения проблем, понять вклад отдельных ученыхгеологов в свою область знаний. Данная дисциплина методически и
теоретически тесно связана с дисциплиной «Философия естествознания»,
которая читается в том же семестре, а также является предшествующей для
освоения дисциплины «Современные проблемы геологии».
Результаты обучения.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных компетенций (ОПК): ОПК-2; ОПК-5
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Содержание и структура дисциплины:
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Иная контактная работа:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
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Курсовые работы: предусмотрены
Интерактивные
аудиторных занятиях.
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Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Воронков Ю.С. История и методология науки [Электронный ресурс]
: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь,
Ж. В. Уманская. - М. : Юрайт, 2018. - 489 с. - https://biblioonline.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38/istoriya-imetodologiya-nauki.
2. Кузнецова Н.В. История и философия науки [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. В. Кузнецова, В. П. Щенников ; Министерство
образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 148 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481563.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор: Любимова Т.В. доцент кафедры региональной и морской
геологии КубГУ, к.г.-м.н., доцент

