
Аннотация дисциплины 

«Основы научного творчества в землеустройстве и кадастрах» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков самостоятельной научной 

работы с использованием информационных технологий, владения современными методами 

исследований в области землеустройства и кадастров, развитие способностей к анализу, 

обобщению результатов и подведению итогов научно-исследовательской и творческой 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретико-методологические основы научного познания и 

творчества; методические вопросы научного творчества; основы научной этики; студенческие 

научно-исследовательские работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); «способностью участия во внедрении результатов 

исследований и новых разработок (ПК-6); способностью изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологию научного исследования и творчества; нормативно-правовые акты, 

регулирующие правила организации НИР и оформления научных работ; структуру и состав 

документов для научного исследования; порядок внедрения результатов научных исследований 

в области землеустройства и кадастров; 

– уметь: определять цель и задачи научных исследований; планировать и осуществлять 

научные исследования; использовать нормативно-правовые основы для организации 

рационального научного прогресса; анализировать источники исходной информации; 

систематизировать и обосновывать информацию; представлять итоги проделанной работы в 

виде научных отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

– владеть: навыками поиска и обработки исходной информации по теме научного 

исследования; навыками интеграции знаний других базовых дисциплин; навыками применения 

методов базовых дисциплин; навыками использования современной компьютерной техники и 

программных продуктов; навыками определения структуры научного исследования и 

оформления научной работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 
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