
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Философские основы естествознания 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины – познакомить обучающихся с современным 

естественнонаучным мировоззрением, способствовать формированию целостного 

научного мировоззрения. 

Основными задачами курса являются: 

 сформировать целостное представление о развитии науки и естествознания как 

историко-культурных явлениях, а также о роли философского знания в 

естественнонаучном поиске;  

 изучить естествознание во временном развитии актуальных философских проблем, 

являющихся основой современной науки; 

 познакомиться с трансдисциплинарными теориями, предлагающими универсальный 

категориальный аппарат для описания процессов развития систем любой природы; 

 сформировать способность применять философские идеи и принципы в будущей 

профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина является продуктом междисциплинарного синтеза на основе 

историко-философского, эволюционного и гуманистического подходов к современному 

естествознанию. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.Б.1 «Философские основы естествознания» представляет собой 

дисциплину базовой части программы магистратуры блока Б1 и является видом учебных 

занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов. Она читается на 1-м семестре магистратуры. 

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

гуманитарных дисциплин ООП бакалавриата как по направлению подготовки Геология, так 

и других направлений подготовки. При освоении данной дисциплины необходимы знания, 

приобретенные обучающимся в результате освоения дисциплин «Философия». 

Курс «Философские основы естествознания» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основные понятия естественнонаучных знаний, истории развития 

натурфилософских представлений; проблем познания связей и закономерностей явлений 

природы; картины мира; современные философские проблемы геологии.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.04.01 Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций (ОК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-структуру естествознания, основные естественнонаучные  понятия и категории; 

- основные направления и подходы в истории естествознания; 

- основные проблемы естествознания; 

- логику развития идей и соответствующую ей историко-культурную эволюцию; 

- основных представителей течений и направлений в естествознании. 

 



Уметь: 

- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем;  

- оценивать последствия естественнонаучных изысканий для будущего человеческой 

цивилизации. 

 

Владеть: 

- универсальным категориальным аппаратом для описания процессов развития систем 

любой природы; 

- приемами полемики, дискуссии, диалога. 


