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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистрант по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

     Цель дисциплины: изучение развития естествознания в историческом аспекте, изучение 

методологических основ естествознания (в объеме необходимом для освоения методологи-

ческих основ в экологии и природопользовании) в соответствии с формируемыми компетен-

циями. 

     Задачи дисциплины включают: 

  -  формирование теоретических знаний о истории развития естествознания. 

  - овладение умениями по характеристике естественнонаучной картине современного мира. 

  - приобрести навыки использования биоэтических аспектов и методологических основ 

естествознания. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает основные этапы и за-

кономерности истори-

ческого развития естес-

твознания; знать приемы 

мышления, способы рассуж-

дения и методы исследова-

ния (абстрагирование, 

обобщение, анализ, синтез и 

др.) 

 

 

Умеет логически мыслить, 

анализировать; применять 

приемы познания, основан-

ные на анализе, синтезе, 

обобщении, абстрагирова-

нии; понимать принципы 

мышления; уметь рассматри-

вать специфические черты 

естественнонаучного позна-

ния; уметь формулировать 

основные идеи, характери-

зующие современную науку 

Владеет методами об-

работки, анализа и син-

теза информации;  при-

емами ведения дискус-

сии и полемики; спо-

собностью анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития об-

щества и науки; анализа 

разноплановых источ-

ников 

ОПК-1 

владением знаниями о 

философских концеп-

циях естествознания и 

основах методологии 

научного познания при 

изучении раз-личных 

уровней организации 

материи, пространства 

и времени 

Знает основные фило-

софские концепции есте-

ствознания, уровни позна-

ния, структуру и методы 

естественно-научного по-

знания при изучении раз-

личных уровней организа-

ции материи, пространства и 

времени 

Умеет  применять мето-

дологию естественно-

научного познания природы 

и Вселенной, методы научно-

го познания для формирова-

ния картины мира; уметь 

применять различные подхо-

ды к оценке основных этапов 

истории естествознания  

 

Владеет представ-

лениями о событиях 

истории естество-

знания, основными 

принципами исто-

ризма; методами пла-

нирования и проведе-

ния научных исследо-

ваний 

ПК-1 

способностью фор-

мулировать проб-лемы, 

задачи и методы науч-

ного исследования, 

получать новые досто-

верные факты на осно-

ве наблюдений, опы-

тов, научного анализа 

эмпирических данных, 

реферировать научные 

труды, составлять ана-

Знает проблемы, задачи и 

методы научного исследова-

ния; знать реферирование 

научных трудов, составле-

ние аналитических обзоров, 

обобщение полученных ре-

зультатов и формулирование 

выводов и практических 

рекомендаций на основе ис-

следований 

Умеет формулировать про-

блемы, задачи и методы 

научного исследования, по-

лучать новые достоверные 

факты на основе наблюде-

ний, опытов, научного анали-

за эмпирических данных, 

реферировать научные тру-

ды, составлять аналити-

ческие обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятель-

Владеет навыками 

формулировать про-

блемы, задачи и методы 

научного исследования, 

получать новые досто-

верные факты на основе 

наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпи-

рических данных, рефе-

рировать научные тру-

ды, составлять аналити-

чесие обзоры на-
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литические обзоры на-

копленных сведений в 

мировой науке и про-

изводственной дея-

тельности, обобщать 

полученные резу-

льтаты в контексте 

ранее накопленных в 

науке знаний и форму-

лировать вы-воды и 

практические рекомен-

дации на основе репре-

зентативных и ори-

гинальных резу-

льтатов исследований 

ности, обобщать полу-

ченные результаты в контек-

сте ранее накоп-ленных в 

науке знаний и формулиро-

вать выводы и практические 

рекомендации на основе ре-

презентативных и ори-

гинальных результатов ис-

следований 

 

 

копленных сведений в 

мировой науке и произ-

водственной деятельно-

сти, обобщать получен-

ные результаты в кон-

тексте ранее на-

копленных в науке зна-

ний и форму-лировать 

выводы и практические 

реко-мендации на осно-

ве репрезентативных и 

оригинальных резуль-

татов исследований 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История развития и методологические основы естествознания» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её базовой  ча-

сти (Б1.Б.04). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и  

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках дис-

циплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисци-

плина 
Последующая дисциплина 

ОК-1 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Базовый Программа бакалавриата 

 

Экологические аспекты переработки 

вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в эколо-

гии и природопользовании  

Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза  

Биохимическая адаптация к факторам 

среды 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 

Диагностика уровней адаптации к фак-

торам среды 

 Экологическая безопасность и рацио-

нальное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросфе-

ры 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая 

практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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ОПК-1 

владением знаниями о 

философских концеп-

циях естествознания и 

основах методологии 

научного познания 

при изучении различ-

ных уровней органи-

зации материи, про-

странства и времени 

базовый Программа бакалавриата Философские проблемы естествознания 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 

Способностью форму-

лировать проблемы, 

задачи и методы 

научного исследова-

ния, получать новые 

достоверные факты на 

основе наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпирических 

данных, реферировать 

научные труды, со-

ставлять аналитиче-

ские обзоры накоп-

ленных сведений в 

мировой науке и про-

изводственной дея-

тельности, обобщать 

полу-ченные резуль-

таты в контексте ра-

нее накоплен-ных в 

науке зна-ний и фор-

мулировать выводы и 

практические реко-

мендации на основе 

репрезентативных и 

оригинальных резуль-

татов исследований 

базовый Программа бакалавриата 

 

Мониторинг окружающей среды 

 Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

 Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза  

Биохимическая адаптация к факторам 

среды 

 Нормирование качества окружающей 

природной среды 

 Диагностика уровней адаптации к фак-

торам среды 

Экологическая безопасность и рацио-

нальное природопользование 

 Экологическая биохимия 

 Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

 Экологическая безопасность гидро-

сферы 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

 Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «История развития и методологические основы естествознания» 

составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 10 х 10  Х 

2 Практические занятия 36 х 36  Х 

3 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 х 2 Х 

4 Подготовка реферата х 3 х 3 

5 Подготовка к устному опросу  х 4,5 х 4,5 

6  Подготовка к тестированию х 1,5 х 1,5 

7 Самостоятельное изучение темы х 9 х 9 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Промежуточная аттестация х х х х 

10 Наименование вида промежуточной аттеста-

ции 

х зачет зачет 

 Всего 48 24 48 24 
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4 Краткое содержание дисциплины 

     Определение понятия естествознание. Краткая история развития естествознания. Особенно-

сти современного естествознания. Характерные черты науки. Отличия науки от других областей че-

ловеческой деятельности: культуры, религии, философии. Противоречия современной науки. Связь 

науки и техники в современном мире. Определение понятия НТР. Воздействие НТР на жизнь обще-

ства. Воздействие НТР на мировоззрение людей. Отрицательные последствия НТР. Значение науки в 

эпоху НТР.  

Уровни естественнонаучного познания. Соотношение эмпирического и теоретического уровней 

исследования. Методы научного познания. Применение математических методов в естествознании. 

Внутренняя логика и динамика развития методологических основ естествознания.  

Современные представления о Космосе и о Земле. Современная физика. Кибернетика и синер-

гетика. Современная биология. Экология и учение о биосфере. Этология и социобиология. Совре-

менная антропология. Мозг, сознание, бессознательное.   

Значение личности в науке. Мотивы занятия наукой. Качества, необходимые ученому. Наука и 

общечеловеческие ценности. Наука и этика. Биоэтика. Проблемы ответственности ученого. 

 


