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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по дисциплине «История и методология геологических 

наук» разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых».  

Дисциплина «История и методология геологических наук» занимает 

важное место в подготовке инженеров-геологов, связана со следующими 

дисциплинами – «Геология Беларуси», «Учение о фациях с основами 

палеогеографии», «Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

Изучение данной дисциплины позволяет приобрести знания и 

практические навыки в области истории геологических наук и анализа 

истории и общей методологии геологии. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины «История и методология геологических наук», 

являются: элементы проблемного изложения, технологии учебно-

исследовательской деятельности, коммуникативные (дискуссии, диалоги, 

споры-диалоги), преподавание с использованием мультимедийной техники. 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основами 

дисциплины, дать знания об основных этапах развития геологии и 

важнейших вопросах методологии геологических наук. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с историей развития геологии 

на донаучном и научном этапах, принципами построения научного 

исследования и философскими вопросами геологии. 

Выпускник должен: 

знать:  

 историю развития геологи на донаучном и научном (XVIII—XXI вв.) 

этапах; 

 особенности развития геологии и других наук; 

 стратегию научного поиска в геологии; 

 философские вопросы геологии; 

 историю геологического изучения территории Беларуси; 

уметь: 

 анализировать и интерпретировать факты истории геологического 

изучения Земли; 

 определять направление научных поисков при решении прикладных и 

фундаментальных задач. 

владеть:   

 навыками определения стратегии научного поиска; 

 современными методами исследования. 

На изучение дисциплины специализации «История и методология 

геологических наук» по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых» отводится всего 114 часов, в том 
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числе 50 аудиторных часов: лекций – 40 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 10 часов. После завершения изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

На самостоятельную работу студентов отводится 64 часа, где 36 часов 

отводится на подготовку к экзамену по предмету, остальное время – на 

самостоятельное изучение материала по дисциплине, подготовку к занятиям, 

написание рефератов и пр. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУК  

О ЗЕМЛЕ 
Понятие наука. Объект и предмет истории геологических наук, цели и 

задачи. Периодизация истории геологии. Чувственное и логическое в 

познании. Проблема субъекта и объекта в познании. Научное знание как 

сложная развивающаяся система. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания. Критерии различения теоретического и эмпирического 

уровней познания. Структура эмпирического познания. Структура 

теоретического познания. Проблема критерия истины. Реальность, 

практика и научное познание. Взаимодействие традиции и нового знания в 

науке. Научные революции и предпосылки их возникновения. Принципы 

построения научного исследования. Стратегия научного поиска. Цели, 

задачи и методы исследования. Научное открытие. Проблемы и 

перспективы. Типы научной рациональности и их изменение со временем: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и паранаука. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Современные процессы дифференциации и интеграции 

наук. Особенности развития науки, взаимосвязь наук. Фундаментальная и 

теоретическая геология. Эксперимент в геологии. Роль фактов в 

геологическом исследовании. Разновидности фактов. Проблемы 

прогнозируемости в геологии. Модели геологической среды. Время в 

геологии. Цикличность геологических процессов. Геологическая форма 

развития материи. Место геологии в системе естественных наук и общие 

закономерности развития геологических наук. Научная, техническая и 

хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. 

Классификация наук геологического цикла 

 

 

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ДОНАУЧНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО НАЧАЛА XVIII В.). 

Развитие науки на этапе становления человеческой цивилизации. (с 

древнейших времен до V в. до н.э.). Развитие геологических знаний в 

античности (V в. до н.э. – V в. н.э.). Развитие геологических знаний в 

схоластический период становления науки  (V-ХV и - в Западной Европе, 

VII-ХVII в. в других странах). Развитие геологических знаний в Эпоху 

Возрождения (XV-XVII в.). Развитие геологических знаний в период 

научной революции (XVII в.).  

 

3. НАУЧНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИИ 

(XVIII В. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.) 
Развитие науки на переходном этапе становления геологии (XVIII в.). 
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Героический этап развития геологии (первая половина ХIХ в). 

Классический этап развития геологии (вторая половина ХIХ в.). 

Критический этап развития геологии (от начала ХХ в. до 1960-х годов). 

 

4. НОВЕЙШИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 

ГЕОЛОГИИ (1960-2000-Е ГГ.). 
Современное состояние и ближайшие перспективы геологических 

наук. Международное сотрудничество учёных. 

 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК В БЕЛАРУСИ 
Развитие геологических знаний и представлений на этапе от 

зарождения человеческой цивилизации до  (до 80-х гг. IXX в.). 

Становление геологических наук в Беларуси на этапе 80-е гг. IXX в. – 

1917 г. Развитие геологии в Беларуси с 1920 по 1941 гг. Развитие геологии 

на этапе 1945 г. - 80-е гг. ХХ в. Белорусская геология на современном этапе 

(90-х гг. ХХ в. по настоящее время). Геологические научные школы 

Беларуси. 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

1. Введение.  2     устный опрос 

2. Общие вопросы методологии наук о Земле 

 (22 ч.) 

14    8 устный опрос 

3. История развития геологических знаний. Донаучный 

этап развития геологических знаний (с древности до 

начала XVIII в.). 

 (6 ч.). 

6     устный опрос 

4. Научный этап развития геологии (XVIII в. – первая 

половина XX в.)  

 (6 ч.) 

6     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

5. Новейший и современный периоды развития геологии 

(1960-2000-е гг.). 
 (4 ч.) 

4     устный опрос 

6. История геологических наук в Беларуси (6 ч.) 6     устный опрос 

7. Заключение.  2     устный опрос 

 Итого 40    8  
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная  

 
 

1. Хаин В. Е., Рябухин А. Г., А. А. Наймарк История и методология 

геологических наук. –  М.: Академия, 2008. – 416 с. 
2 Высоцкий Б. П. Проблемы истории и методологии геологических наук. –  

М.: Недра, 1977. – 280 с. 
3. История геологических наук в Белорусской ССР. – Мн.: Наука и техника, 

1978. – 270 с. 
4. Навуковая спадчына геолагаў і географаў зямлі Беларускай. – Мн.: Інстытут 

геалагучных навук АН Беларусі, 1996. – 178 с. 
5. Хаин В. Е. Основные проблемы современной геологии (геология на пороге 

ХХI века). – М.: Наука, 1994. – 188 с. 
6. Хаин В. Е., Рябухин А. Г. История и методология геологических наук. – М.: 

Изд-во МГУ, 1997. – 224 с. 
7. Белоусов В. В. Очерки истории геологии. У истоков науки о Земле 

(геология до конца ХVIII в.). – М., ИНГЕОКОМ, 1993. – 267 с. 

 
Дополнительная 

  
8. Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. – М.: Наука, 1981. – 

262 с. 
9 Гордеев Д. И. История геологических наук: В 2 ч. – М.: Изд-во МГУ, 1967–

1972. 
10. Очерки по истории геологических знаний: В 9 вып. – М.: Изд-во АН СССР, 

1953–1961. 
11. Современные идеи теоретической геологии. – Л.: Недра, 1984. – 279 с. 
12. Поваренных А. С., Оноприенко В. И. Минералогия: прошлое, настоящее, 

будущее. – Киев, Наукова думка, 1985. – 159 с. 
13. Хэллем А. Великие геологические споры. – М.: Мир, 1985. – 216 с. 
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Примерный перечень  контрольных вопросов 

 
1. Объект, предмет, цели и задачи истории геологических наук 

2. Понятие наука 

3. Периодизация истории геологии  

4. Чувственное и логическое в познании 

5. Проблема субъекта и объекта в познании 

6. Научное знание как сложная развивающаяся система 

7. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

8. Критерии различения теоретического и эмпирического уровней 

познания 

9. Структура эмпирического познания 

10. Структура теоретического познания 

11. Проблема критерия истины 

12. Реальность, практика и научное познание 

13. Взаимодействие традиции и нового знания в науке  

14. Научные революции и предпосылки их возникновения 

15. Принципы построения научного исследования 

16. Стратегия научного поиска 

17. Цели, задачи и методы исследования 

18. Научное открытие. Проблемы и перспективы 

19. Типы научной рациональности и их изменение со временем: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая 

20. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука 

21. Научная рациональность и проблема диалога культур  

22. Современные процессы дифференциации и интеграции наук 

23. Особенности развития науки, взаимосвязь наук 

24. Фундаментальная и теоретическая геология 

25. Эксперимент в геологии  

26. Роль фактов в геологическом исследовании. Разновидности фактов 

27. Проблемы прогнозируемости в геологии 

28. Модели геологической среды 

29. Время в геологии 

30. Цикличность геологических процессов 

31. Геологическая форма развития материи 

32. Место геологии в системе естественных наук и общие закономерности 

развития геологических наук 

33. Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны 

окружающей среды 

34. Классификация наук геологического цикла 

35. Основы периодизации в истории геологии 

36. Зарождение геологии на донаучном этапе 

37. Особенности геологических знаний в античном мире (Древняя Греция 

и Древний Рим) 
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38. Особенности развития геологии в Средние века в Европе и на Востоке 

39. Особенности развития геологии в эпоху Возрождения 

40. Основные черты развития геологии в период научной революции 

XVII в 

41. Основные черты этапа становления научной геологии XVIII в 

42. Особенности возникновения первых космогенических гипотез и 

начало научной геологии 

43. Особенности противоречий в вопросах о роли внешних и внутренних 

процессов в развитии Земли, выраженные в борьбе идей нептунистов и 

плутонистов 

44. Основные черты героического периода развития геологии XX в 

45. Особенности зарождения палеонтологии и биологии  

46. Характеристика тектонической гипотезы  «кратеров поднятия» 

47. Содержание исторического спора катастрофистов и эволюционистов 

48. Вклад Ч. Лайеля и его книги «Основы геологии» в геологическую 

науку 

49. Основные черты становления ледниковой теории и дискуссии по 

поводу эрратических валунов 

50. Особенности становления минералогии в XIX-XX вв   

51. Особенности создания и развития первых геологических обществ и 

геологических служб. 

52. Особенности развития геологии в классический период (вторая 

половина XIX в). 

53. Вклад Ч. Дарвина в геологическую науку.   

54. Особенности развития теории контракции и основные её 

представители.  

55. Особенности зарождения учения о геосинклиналях и платформах.  

56. Особенности становления палеогеографии, геоморфологии и 

гидрогеологии.  

57. Особенности становления петрографии, минералогии, 

кристаллографии и развития учения о полезных ископаемых. 

58. Особенности развития геофизики, геофизических методов в геологии 

и её роль при изучении внутреннего строения Земли. 

59. Особенности деятельности международных геологических конгрессов 

и международного сотрудничества геологов.  

60. Основные черты критического периода развития геологических наук в 

1910-1950 гг.  

61. Противоречие фиксизма и мобилизма в геологии.  

62. Успехи в изучении вещественного состава Земли в 1910-2000 гг. 

63. Основные черты новейшего периода развития геологических наук в 

1960-2010 гг.  

64. Развитие гидрогеологии, инженерной геологии и мерзлотоведения в 

1910-2010 гг.  

65. Основные научные школы в Беларуси. 
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66. Результаты геологического изучения Беларуси. 
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Тематика управляемой самостоятельной работы по дисциплине  

«История и методология геологических наук» 

Общее количество часов практических занятий – 10. 

Название темы Количество часов 
Обзор основных идей геологических трудов М. В. Ломоносова. 

Минералогические музеи в России в XVIII—XIX вв. 

Минералогический трактат Бируни. 

2 

Роль идей актуализма и униформизма в геологии. 

Геологические исследования В. А. Обручева в Сибири 

и Центральной Азии. 

2 

Обзор деятельности геологов России в рамках геологических 

конгрессов конца XIX в. Основные этапы в развитии 

петрографии в России. 

2 

Значение Периодического закона в развитии геохимии. 

История развития основных представлений в 

геоморфологии. 

2 

Роль В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана в развитии 

минералогии и геохимии. Развитие науки об осадочных 

породах в СССР. 

2 
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Методика формирования итоговой оценки по учебной дисциплине  

«История и методология геологических наук» 

 Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов : 

1. Правила проведения аттестации (Постановление МО 29 мая 2016 

г.) 

2. Положение о рейтинговой  система БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»  С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

1. Геология 

Беларуси 

Инженерной 

геологии и 

геофизики 

нет  

2. Учение о 

фациях с 

основами 

палеогеографии 

Инженерной 

геологии и 

геофизики 

нет  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол №    от_               г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

Доктор геол.-мин. н., доцент  __________________ А. Ф. Санько 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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Декан факультета 

 

Доктор геол.-мин. н., доцент  _______________                    Д. Л. Иванов 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

 


