
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История и методология геологических наук 

 

Цель освоения дисциплины формирование общего представления о ходе развития 

геологических наук, раскрытие принципиальных вопросов методологии научного поиска 

и логики построения научного исследования; ознакомление с современными 

представлениями о некоторых философских проблемах геологии.  

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.Б.5 «История и методология геологических наук» 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 

геологических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. При 

освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимся в 

результате освоения всех геологических, геофизических и геохимических дисциплин 

(модулей) профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Геология.  

Курс «История и методология геологических наук» включает следующие требования 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основ философии и базовых основ геологии (общей геологии, 

тектоники, стратиграфии, петрографии, минералогии). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.04.01 Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- иметь представление о современной научной картине мира на основе знаний основных 

положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- философские концепции естествознания, место естественных наук в выработке научного 

мировоззрения; 

- мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

- основные достижения в области тектоники, стратиграфии, петрографии, минералогии, 

рудной геологии. 

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; 

- формулировать цели и задачи исследований; 

Владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени. 


