
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Философия и методология науки (набора 2018 года) 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, 

программа: Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовой 

отрасли 

 
1. Цели изучения дисциплины 

изучить универсально-всеобщие закономерности научного знания, его 

внутридисциплинарные и междисциплинарные взаимодействия, усвоить основы 

методологии конкретного научного познания. 

 

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Философия и методология науки -  Блок 1, базовая часть, - Б.1.Б.1 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-6 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного знания, формы анализа 

основные представления о возможных последствиях принятых решений, 

последовательность действий в нестандартных ситуациях 

основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала 

основные методы ведения научно-исследовательской и практической 

деятельности 

методы и принципы формирования новых подходов для решения научно-

технических задач в сфере профессиональной деятельности и для руководства 

коллективом воспринимая социальные и культурные различия членов коллектива 

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализировать социально и профессионально значимые 

проблемы 

выделять и систематизировать основные представления об ответственности за 

принятые решения; критически оценивать принятые решения; избегать автоматического 

применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач 

выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать 

цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности 

использовать современные компьютерные средства и методы моделирования, 

способы математического описания получаемых результатов 

основные положения и задачи для коллективного достижения и обсуждения 

результатов научной деятельности 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи 

логически оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности 



навыками анализа значимости, в том числе социальной и этической 

ответственности, за принятые решения, подходами к оценке действий в нестандартных 

ситуациях 

основными приёмами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности 

навыками, приемами и технологиями построения и анализа эмпирических 

моделей, основами организации научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

навыками, необходимыми для активного общения с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности и руководства 

коллективом 
 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/108 часа, 3/3 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 48 /18 часов,  

самостоятельная работа   - 60/90 часа 

 

6.   Вид промежуточной аттестации: экзамен– 1 /1 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал   

Скифская А.Л. к.с.н., доцент   

 

  Заведующий кафедрой                               М.Л. Белоножко 
                         (подпись) 

 

 

 


