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1. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является углубление профессионального 

образования с навыками владения методологией, ориентацией в современной 

культуре и науке, позволяющее обладать универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями для успешной работы в избранной 

сфере научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Философия и методология науки – Блок 1, базовая часть Б.1.Б.01. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-12, ПК-13. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные научные понятия с точки зрения анализа и синтеза; 

классификацию научных методов; программно-целевые методы решения 

научных проблем 

- законодательные и правовые акты в области социального, культурного 

развития общества, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды 

- российские, национальные и международные стандарты в области 

профессиональной деятельности. Основные научные школы, направления, 

концепции. Методологию научных исследований. 

- основы менеджмента, принципы распределения функций управления 

- современные инновационные тенденции развития способов и 

оборудования, применяемых в сфере землеустроительной и кадастровой 

деятельности 

- научные методы, требования к написанию отчётов по НИР, научных 

рефератов и публикаций. 

уметь: 



- представлять современную картину мира; оценивать эффективность и 

результаты научной деятельности; использовать сетевые технологии и в 

образовании и науке 

 - оценивать сложившуюся ситуацию для принятия решений в области 

профессиональной деятельности и в коллективе 

 - анализировать, владеет критериальными оценками производственных 

процессов. Мыслит философскими категориями. 

 - работать в коллективе и управлять работой коллектива. 

- использовать передовые достижения науки и информационных технологий 

в научно-исследовательских работах 

- ставить цели и определять задачи исследования. 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению (синтезу) и анализу 

- приемами и знает особенности выбора оптимальных решений 

производственных и социально значимых задач в условиях нестандартных 

ситуаций 

- различными способами моделирования, пакетами прикладных программ, 

основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач 

 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения. 

- современными методами прогнозирования, планирования и использования 

земельно-имущественного комплекса 

 - навыками структурирования НИР, поиска инструментов реализации 

поставленных задач исследования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов, из них аудиторные занятия 45 часов, самостоятельная 

работа 63 часа.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал Герасимов В. М., доцент, к. ф. н. 

 

 

Заведующий кафедрой ГНТ ____________ Л. Л. Мехришвили 


