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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Методология науки» является ориентация на подготовку сту-

дента к выполнению основных видов профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 

изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии, навыками профес-

сионального проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах, аргу-

ментированного и логичного изложения собственных оценок на базе категориального аппарата, при-

меняемого в землеустройстве и кадастрах, способностью участия во внедрении результатов иссле-

дований и новых разработок. 

 

2.Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование способности проведения и анализа результатов исследований в земле-

устройстве и кадастрах;  

- развитие способностей участия во внедрении результатов исследований и новых разработок;  

- планирование и организация опытно-экспериментальной работы с использованием современных ме-

тодов научного познания, обработки результатов и их оформления;  

- апробация материалов научных исследований.  

-способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

-способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

-способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями: 

ПК-5 – способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-6 – способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими результа-

тами обучения по дисциплине: 

Знать:  

-методы проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5) 

методы участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6) 

Уметь:  

-применять проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5) 

-применять методы участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6) 

Владеть:  

-методами проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5) 

- методами участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6) 

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02. «Методология науки» реализуется в рамках блока «Дисциплины 

по выбору» вариативной части.   

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения сле-

дующих дисциплин: (Б.1.Б.6.) Математика, (Б.1.Б.8.) Информатика, школьный курс географии. 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
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занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

1 семестр – 3 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

1 семестр – 3 з.е. 

всего - 3 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов (все-

го) по учебному плану: 

Лекции (Л) 
1 семестр – 18часов; 

всего - 18 часов  

1 семестр – 6часов 

всего - 6 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
Учебным планом не преду-

смотрено 

Учебным планом не преду-

смотрено 

Практические занятия (ПЗ) 
1 семестр – 36часов; 

всего - 36 часов 

1 семестр – 4 часа 

всего - 4 часа 

Самостоятельная работа (СРС) 
1 семестр – 54 часа; 

всего - 54 часа   

 семестр – 98 часов; 

всего - 98 часов   

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа №1 
Учебным планом не преду-

смотрено 
семестр – 1 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
Учебным планом не преду-

смотрено 

Учебным планом не преду-

смотрено 

Зачет семестр – 1 семестр – 1 

Зачет с оценкой 
Учебным планом не преду-

смотрено 

Учебным планом не преду-

смотрено 

Курсовая работа 
Учебным планом не преду-

смотрено 

Учебным планом не преду-

смотрено 

Курсовой проект 
Учебным планом не преду-

смотрено 

Учебным планом не преду-

смотрено 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

5.1.1.Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  
Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля  

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1 

Теория методологии науки. 
38 1 9 - 9 20 

 

 

Зачет 2 Раздела 2  

Основные категории и мето-

ды научных исследований. 

70 1 9 - 27 34 

 Итого: 108  18  36 54  

 

5.1.2.Заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  
Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля  

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1 

Теория методологии науки. 
52 1 2 - 2 48 

 

Контрольная работа 

Зачет 2 Раздел 2  

Основные категории и мето-

ды научных исследований. 

56 1 4 - 2 50 

 Итого: 108  6  4 98  



5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1.Содержание лекционных занятий  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

 

 

1 

 

 

Раздел 1 

Теория методологии 

науки. 

Наука и ее роль в развитии общества. Науки и их классифика-

ции. Сущность научного исследования и его особенности. Тео-

рия методологии науки. Методология науки: определение, зада-

чи, уровни и функции. Методологические принципы научного 

исследования. Методологизм и антиметодологизм. Общенауч-

ная, частная и конкретная методология. Основные методологи-

ческие подходы (системный, синергический, антропологиче-

ский, аксиологический, культурологический и деятельностный). 

 

 

2 

 

 

Раздел 2 
Основные категории и 

методы научных иссле-

дований. 

Классификация научных исследований. Планирование и органи-

зация научной деятельности. Этапы проведения научного иссле-

дования. Основные категории и методы научных исследований. 

Теория как форма знания. Функции теории (систематизация, объ-

яснение, описание). Категориальная структура научного мышле-

ния. Надежность, валидность и чувствительность применяемых 

методик. Общая характеристика методов научно-педагогических 

исследований. Процедура и технология использования различных 

методов научно-педагогического исследования (самостоятельная 

работа). 

 

5.2.2.Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрено 

 

5.2.3.Содержание практических занятий  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1 

Теория методологии 

науки. 

Семинарские занятия. Теория, метод и методика, их взаимо-

связь. Наука как особый род познавательной деятельности. Си-

стема классификации научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и экспериментально-проектных работ. Общая 

характеристика организации и планирования научными иссле-

дованиями. Основные этапы научного исследования. Особенно-

сти составления программы НИР.  

2 Раздела 2 
Основные категории и 

методы научных иссле-

дований. 

Семинарские занятия. Понятие «категория». Категориальная 

структура научного мышления. Абсолютные категории как 

свойства объектов. Научные методы теоретических исследо-

ваний. Методы эмпирического исследования. Междисципли-

нарные методы исследования. Расчетно-конструктивный, ва-

риантный и абстрактно-логический методы. Балансовый ме-

тод. Экономико-математические и математико-статистические 

методы. Использование современных информационных и гео-

информационных технологий в научно-исследовательских ра-

ботах. Семинарские занятия 

 

5.2.4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  
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Очная форма обучения 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

 

1 

 

Раздел 1 

Теория методологии науки. 

Работа с лекционным материа-

лом, предусматривающая прора-

ботку конспекта лекций, обзор 

литературы и электронных ис-

точников информации по про-

блеме курса. 

 

 

1,2,3 

2 Раздел 2 
Основные категории и ме-

тоды научных исследова-

ний. 

Подготовка к практическим за-

нятиям.  

Подготовка к контрольной ра-

боте и зачету 

 

 

1,2,3 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

 

1 

 

Раздел 1 

Теория методологии науки. 

Работа с лекционным материа-

лом, предусматривающая прора-

ботку конспекта лекций, обзор 

литературы и электронных ис-

точников информации по про-

блеме курса. 

 

 

1,2,3 

2 Раздел 2 

Основные категории и ме-

тоды научных исследова-

ний. 

Подготовка к практическим за-

нятиям.  

Подготовка к контрольной ра-

боте и зачету 

 

 

1,2,3 

 

5.2.5. Темы контрольных работ  

«Научно-исследовательская деятельность в землеустройстве и кадастрах» 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены 

 

6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебной  

работы  
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
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просы, термины, материал, который вызывает трудности, отметить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Самостоятель-

ная  работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочи-

танным литературным источникам и др. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

зачету. 

При подготовке к экзамену (зачету, зачету с оценкой) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. 

 

7.Образовательные технологии 

 

Традиционные образовательные технологии 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Ме-

тодология науки», проводятся с использованием традиционных образовательных технологий 

ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую транс-

ляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как 

правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществля-

емое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму.  

 

Интерактивные технологии 

 

По дисциплине «Методология науки» лекционные занятия проводятся с использованием 

следующих интерактивных технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, выраба-

тывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 



 

 

1
0

 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 

1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст]: учебное пособие / И.Б. 

Рыжков. – Санкт-Петербург: Лань, 2013 г. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. – Москва: Изд. торг.корпорация «Дашков и К0», 2017 г.;  

–URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450782 

б) дополнительная учебная литература: 

3. Горелов С.В.,      Горелов В.П.,     Григорьев Е.А.      Основы      научных исследований   [Элек-

тронный ресурс]:  учебное пособие   /   С.В.   Горелов , В.П. Горелов,  Е.А. Григорьев.  –  Москва;  

Берлин:  Директ-Медиа,  2016 г.;  

–URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443846 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

На образовательном портале 

д) периодические издания  
1.  Геодезия и картография [Текст]: науч.-техн. и произв. журн. / учредитель ФГБУ «Центр геоде-

зии, картографии и ИПД».– Москва, 2016. (6-12вып.), 2017. (1-6 вып.). - ISSN 0016-7126. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 

2. Office Pro+Dev SL A Each Academie 

3. Apache Open Office 

4. 7 – Zip 

5. Adobe Acrobat Reader DC 

6. Internet Explorer 

7. Google Chrome 

8. Mozilla Firefox 

9. Dr. Web Desktop 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru). 

Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- аналитическое 

сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального образования в рам-

ках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования»  (http://i-exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы: 

3.  «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (https://biblioclub.ru/); 

4. «Электронно-библиотечная  система  IPRbooks  (https:// www iprbookshop.ru/). 

Электронные базы данных:  

5. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/). 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

1 Наименование специальных  Оснащенность специальных  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159070
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159070
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
https://biblioclub.com/
http://www.elibrary.ru/
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помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

2 Аудитория для лекционных занятий 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

3 Аудитория для практических занятий 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

4 Аудитория для лабораторных занятий 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

5 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

6 Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

7. Аудитория для самостоятельной работы 

ул. Татищева, 18, Литер А ауд.  209 

 

№209, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -15 шт. 

Стационарный мультимидийный коплект 

Доступ к сети Интернет 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Методология науки» для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Методология науки» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальных особенностей).  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся по 

дисциплине  

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного 

документа 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формули-
ровка компетенции 

Номер и наименование результатов обра-
зования по дисциплине 
(в соответствии с разделом 3) 

Номер раздела дисциплины (в со-
ответствии с п.5.1) 

Формы контроля с конкретизацией зада-
ния 

1 2   

1 2 3 4  6 

ПК-5 – способнос тью 
проведения и анали-
за результа тов ис-
следований в земле-
устройстве и кадаст-
рах 

 

Знать методы проведения и анализа ре-
зультатов исследований в земле устройстве 
и кадастрах 
 

 
 

Х 

  Опрос  по практическим занятиям: 
ПЗ – Система классификации научно-
исследовательских, опытно-конструк тор-
ских и экспериментально-проект ных ра-
бот. Общая характеристика ор ганизации и 
планирования научными исследованиями. 
Основные этапы науч ного исследования 

Уметь - применять методы проведения и 
анализа результатов исследований в зем-
леустройстве и кадастрах 

  
 

Х 

 Опрос  по практическим занятиям: 
ПЗ – Аспекты обоснования темы научных 
исследований. Гипотеза иссле дований в 
научно-исследовательской работе. Осо-
бенности составления про граммы НИР 

Владеть методами проведения и анализа 
результатов исследований в земле устрой-
стве и кадастрах 
 

  
 

Х 

 Опрос  по практическим занятиям: 
ПЗ – Общелогические методы про веде-
ния научных исследований. Науч ные ме-
тоды теоретических иссле дований. Ме-
тоды эмпирического ис следования. 
Междисциплинарные ме тоды исследо-
вания. 

ПК-6 – способностью 
участия во внедре-
нии результатов ис-
следований и новых 
разработок 

Знать: методы участия во внедрении ре-
зультатов исследований и новых разработок 

  
Х 

 Опрос  по практическим занятиям: 
ПЗ – Общелогические методы про ведения 
научных исследований. Науч ные методы 
теоретических иссле дований. Методы эм-
пирического ис следования. Междисципли-
нарные ме тоды исследования. 
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Уметь: применять методы участия во внед-
рении результатов исследований и новых 
разработок 

  
Х 

 Опрос  по практическим занятиям: 
ПЗ – Расчетно-конструктивный, вариант ный 
и абстрактно-логический методы. Балансо-
вый метод. Экономико-математи ческие и 
математико-статистические ме тоды. Подго-
товка контрольной работы 

Владеть: методами участия во внедрении 
результатов исследований и новых разра-
боток 

  
Х 

 Опрос  по практическим занятиям: 
ПЗ – Использование современных инфор 
мационных и геоинформационных техно 
логий в научно-исследовательских рабо тах. 
Зачет 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

 

Наиме-

нование оце-

ночного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление оце-

ночного средства в фонде 

1 2 3 

Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вариантам 

Опрос (устный 

или письмен-

ный) 

Средство контроля усвоения учебно-

го материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде опроса студентов 

Вопросы по те-

мам/разделам дисциплины 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уров-

ня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 – способ 

ностью проведе 

ния и анализа ре 

зультатов иссле 

дований в земле 

устройстве и ка 

дастрах 

 

Знать методы про 

ведения и анализа 

результатов иссле 

дований в земле 

устройстве и када 

страх 

 

Обучающийся не знает и 

не понимает методы про 

ведения и анализа резуль 

татов исследований в зем 

леустройстве и кадастрах 

 

Обучающийся знает 

методы проведения и 

анализа результатов ис 

следований в землеуст 

ройстве и кадастрах 

 

Обучающийся знает и 

понимает методы прове 

дения и анализа резуль 

татов исследований в 

землеустройстве и када 

страх. Использует эти 

знания в типовых ситу 

ациях 

 

Обучающийся знает и по 

нимает методы проведе 

ния и анализа резуль та-

тов исследований в зем-

леустройстве и кадаст 

рах. Использует эти зна 

ния в ситуациях повы 

шенной сложности, а так 

же в нестандартных и не 

предвиденных ситуаци 

ях, создавая при этом но-

вые правила и алго рит-

мы действий. 

Уметь - применять 

методы проведе 

ния и анализа ре 

зультатов исследо 

ваний в землеуст 

ройстве и кадаст 

рах 

Обучающийся не умеет 

применять методы изуче 

ния научно-технической 

информации, отечествен 

ного и зарубежного опы 

та использования земли 

и иной недвижимости 

 

Обучающийся умеет 

применять методы изу 

чения научно-техничес 

кой информации, отече 

ственного и зарубежно 

го опыта использова 

ния земли и иной не 

движимости 

 

Обучающийся умеет 

применять методы изу 

чения научно-техничес 

кой информации, оте 

чественного и зарубеж 

ного опыта использова 

ния земли и иной не 

движимости. Использу 

ет эти знания в типовых 

Обучающийся умеет при 

менять методы изучения 

научно-технической ин 

формации, отечествен 

ного и зарубежного опы 

та использования земли и 

иной недвижимости. Ис 

пользует эти знания в си 

туациях повышенной сло 
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ситуациях 

 

жности, а так же в не 

стандартных и непред 

виденных ситуациях, со 

здавая при этом новые 

правила и алгоритмы дей 

ствий. 

Владеть методами 

проведения и ана 

лиза результатов 

исследований в 

земле устройстве и 

кадастрах 

 

Обучающийся не владе 

ет и не понимает методы 

проведения и анализа ре 

зультатов исследований 

в земле устройстве и ка-

дастрах 

 

Обучающийся владеет 

методами проведения 

и анализа результатов 

исследований в земле 

устройстве и кадастрах 

Обучающийся владеет 

методами проведения и 

анализа результатов ис 

следований в земле уст 

ройстве и кадастрах. 

Использует эти знания 

в типовых ситуациях 

 

Обучающийся владеет 

методами проведения 

и анализа результатов 

исследований в земле 

устройстве и кадаст 

рах. Использует эти 

знания в ситуациях 

повышенной сложнос 

ти, а также в не стан-

дартных и непред ви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом но вые 

правила и алго ритмы 

действий. 

ПК-6 – способ-

ностью участия 

во внедрении 

результатов ис-

следований и 

новых разрабо-

ток 

Знать: методы учас 

тия во внедрении 

результатов иссле 

дований и новых 

разработок 

Обучающийся не знает и 

не понимает методы учас 

тия во внедрении резуль 

татов исследований и 

новых разработок 

 

Обучающийся знает 

методы участия во 

внедрении результатов 

исследований и новых 

разработок  

Обучающийся знает и 

понимает методы учас 

тия во внедрении ре 

зультатов исследований 

и новых разработок. 

Использует эти знания 

в типовых ситуациях 

 

Обучающийся знает и по 

нимает методы участия 

во внедрении результа 

тов исследований и но-

вых разработок. Ис поль-

зует эти знания в си туа-

циях повышенной слож-

ности, а так же в нестан-

дартных и непред виден-

ных ситуациях, создавая 
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при этом новые правила 

и алгоритмы дей ствий. 

Уметь: применять 

методы участия во 

внедрении резуль 

татов исследова 

ний и новых раз-

работок 

Обучающийся не умеет 

применять методы учас 

тия во внедрении резуль 

татов исследований и 

новых разработок 

 

Обучающийся умеет 

применять методы 

участия во внедрении 

результатов исследова 

ний и новых раз рабо-

ток  

Обучающийся умеет 

применять методы учас 

тия во внедрении ре 

зультатов исследований 

и новых разработок. 

Использует эти знания 

в типовых ситуациях 

 

Обучающийся умеет при 

менять методы участия 

во внедрении результа 

тов исследований и но 

вых разработок. Исполь 

зует эти знания в си туа-

циях повышенной сло 

жности, а так же в не 

стандартных и непредви 

денных ситуациях, созда 

вая при этом новые пра 

вила и алгоритмы дейст 

вий. 

Владеть: методами 

участия во внедре 

нии результатов ис 

следований и но 

вых разработок 

Обучающийся не владе 

ет и не понимает методы 

проведения и анализа ре 

зультатов исследований 

в землеустройстве и ка 

дастрах 

 

Обучающийся владеет 

методами проведения 

и анализа результатов 

исследований в земле 

устройстве и кадастрах 

Обучающийся владеет 

методами проведения и 

анализа результатов ис 

следований в земле уст 

ройстве и кадастрах. 

Использует эти знания 

в типовых ситуациях 

 

Обучающийся владеет 

методами проведения 

и анализа результатов 

исследований в земле 

устройстве и кадаст 

рах. Использует эти 

знания в ситуациях 

повышенной сложнос 

ти, а также в не стан-

дартных и непред ви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом но вые 

правила и алгорит мы 

действий. 

 

1.2.3. Шкала оценивания 
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Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 
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2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Зачет 

а) типовые вопросы (Приложение 1)  

б) критерии оценивания. 

 

2.1.Зачет 
При оценке знаний на зачете  учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулиров-

ки основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

  3  Удовлетворитель-

но 

Студент должен: 

- - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

4 Неудовлетворите

льно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо»,«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля 

2.2.Контрольная работа  

а) типовые вопросы (задания) (Приложение 2) 

б) критерии оценивания 

Выполняется в письменной форме. При оценке работы  студента учитывается: 

1.  Правильность оформления контрольной работы (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2.  Уровень сформированности компетенций. 

3.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5.  Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6.  Умение связать теорию с практикой. 

7.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

  3  Удовлетворитель-

но 

Студент должен: 

- - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-



 

 

2
8

 

 

туру. 

4 Неудовлетворите

льно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо»,«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

2.3.Опрос 

а)     типовые вопросы к собеседованию (Приложение3) 

б)     критерии оценивания 

При оценке знаний на собеседовании учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

 

 

1 

 

 

Отлично 

Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение зна-

ний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

2 

 

 

Хорошо 

Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программ-

ного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических по-

нятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически строй-

но излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литерату-

ре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по изла-

гаемому материалу. 

  Студент должен: 
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3 

 

Удовлетворительно 

- - продемонстрировать общее знание изучаемого матери-

ала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

 

 

4 

 

 

Неудовлетворительно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материа-

ла; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     
 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов 

компетенций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов 

обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и крите-

риями, установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экспертной 

оценке преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для 

оценивания которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля или 

промежуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результа-

там обучения по дисциплине. 

 

2-этап:  интегральная оценка достижения обучающимся запланированных резуль-

татов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточного аттестации 

по дисциплине  

 

 
№п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Периодичность и 
способ проведе-
ния процедуры 

оценивания 

Виды вставляе-
мых оценок 

Способ учета инди-
видуальных дости-
жений обучающих-

ся 

1. Зачет 

Раз в семестр, по 
окончании изу-
чения дисципли-
ны 

Зачтено/не за-
чтено 

Ведомость, зачет-
ная книжка, учеб-
ная карточка, 
портфолио  

2. 
Контрольная ра-
бота 

Раз в семестр, по 
окончании изу-
чения дисципли-
ны 

Зачтено/не за-
чтено 

Контрольная рабо-
та, журнал успева-
емости преподава-
теля 

3. Опрос устный Систематически По пятибалль ной Лабораторная тет-
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на занятиях шкале  радь, журнал успе-
ваемости препода-
вателя 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изу-

чеия других учебных дисциплин.  
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Приложение 1 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине  

«Методология науки» 

1. Научное исследование и его сущность  

2. Наука и ее роль в развитии общества 

3. Науки и их классификации 

4. Сущность научного исследования и его особенности 
5. Логика процесса научного исследования.  

6. Основные принципы психолого-педагогического научного исследования.  

7. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка.  

8. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.  

9. Уровни и методы научного исследования.  

10. Эксперимент как метод исследования.  

11. Сравнение и измерение в научном исследовании.  

12. Методы теоретического обобщения эмпирической информации.  

13. Структура и основные элементы научного исследования.  

14. Программа научного исследования.  

15. Методы анализа и обработки результатов исследования.  

16. Классификация научных исследований 

17. Система классификации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

экспериментально-проектных работ 

18. Классификация научно-технической продукции 

19. Классификация инноваций  

20. Планирование и организация научной деятельности 

21. Общая характеристика организации и планирования научными исследованиями 

22. Планирование научных исследований 

23. Прогнозирование научных исследований 

24. Этапы проведения научного исследования 

25. Основные этапы научного исследования 

26. Аспекты обоснования темы научных исследований 

27. Гипотеза исследований в научно-исследовательской работе 
28. Философские основания методологии научного исследования.  

29. Понятие о методе и методологии научного исследования.  

30. Теория, метод и методика, их взаимосвязь.  

31. Научный понятийный аппарат.  

32. Типология методов научного исследования.  

33. Взаимосвязь предмета и метода.  

34. Научные факты и их роль в научном исследовании.  

35. Исследование и диагностика.  

36. Методологии педагогики и её уровни.  

37. Требования надежности, валидности и чувствительности применяемых методик.  

38. Способы представления данных  

39. Процедура и технология использования различных методов научного исследования.  

40. Методы статистической обработки данных  

41. Общая характеристика методов педагогических исследований  

42. Опрос и его виды  

43. Наблюдение и его виды  

44. Эксперимент и его виды  
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45. Проективные методы  

46. Метод анализа результатов деятельности  

47. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  

48. Организация опытно-экспериментальной работы в земельном кадастре.  

49. Основные философско-методологические проблемы научных исследований. 

50. История и методология западноевропейской науки и производства.  

51. Структура научного познания.  

52. Методология научного исследования.  

53. История и методология типов научной рациональности и научных революций. 

54. Методологический анализ технических наук и их связь с производством (на при-

мере конкретной науки). 

55. Особенности составления программы НИР 

56. Виды и методика проведения научно-информационного поиска 

57. Научная информации и ее источники 

58. Информационный поиск: виды, методика проведения 

59. Библиотечно-информационные ресурсы.  

60. Электронные формы информационных ресурсов. 

61. Методологические основы научных исследований 

62. Понятия метода и методологии научных исследований 

63. Классификация методов, используемых в исследованиях 

64. Методы, используемые на этапе выявления проблемы 

65. Общенаучные методы исследований 

66. Общелогические методы проведения научных исследований 

67. Научные методы теоретических исследований  

68. Методы эмпирического исследования  

69. Междисциплинарные методы исследования 

70. Методы получения первичной информации 

71. Методы анализа 

72. Графические методы, используемые в научных исследованиях 

73. Математические методы исследований 

74. Методы научных исследований и использование информационных технологий в 

землеустройстве и кадастрах 

75. Расчетно-конструктивный, вариантный и абстрактно-логический методы 

76. Балансовый метод 

77. Экономико-математические и математико-статистические методы 

78. Использование современных информационных и геоинформационных технологий 

в научно-исследовательских работах 

79. Организация работы в научном коллективе 

80. Структура научного коллектива 

81. Принципы организации научного коллектива 

82. Основные методы управления научным коллективом 

83. Психологические аспекты взаимоотношений в коллективе 

84. Основы организации умственного труда 

85. Научная организация труда 

86. Особенности научного труда 

87. Профилактика переутомления и гигиена умственного труда 

88. Оформление отчетных документов и публикаций по теме научно-

исследовательской работы 

89. Требования к научно-литературному и библиографическому оформлению материа-

лов научных исследований 
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90. Подготовка научных отчетов, статей и докладов и т.д. 

91. Рецензирование, оппонирование и экспертиза проектных и научных работ 

92. Устное представление результатов НИР 

93. Внедрение результатов исследования и определение экономического эффекта НИР 

94. Реализация и внедрение научных разработок в производство и учебный процесс 

95. Финансирование научных исследований 

96. Оценка социальной и экономической эффективности НИР 

97. Правовые основы научной деятельности 

98. Законодательная база организации научной деятельности  

99. Особенности проведения патентных исследований  

100. Правовая защита интеллектуальной собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3
4

 

 

Приложение 2 

 

Варианты контрольной работы по дисциплине «Методология науки» 

 

Тема 1. Общие представления о методологии науки  
1. Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. 

2. Методологические принципы научного исследования.  

3. Методологизм и антиметодологизм.  

4. Общенаучная, частная и конкретная методология.  

5. Основные методологические подходы (системный, синергетический, антропологиче-

ский, аксиологический, культурологический и деятельностный).  

 

Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь  
1. Теория как форма знания. Функции теории (систематизация, объяснение, описание). 

Структура теории. Критерии истинности теории.  

2. Виды теорий. Принципы построения теории (принцип простоты, привычности, уни-

версальности, красоты).  

3. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.  

4. Понятие «методика».  

5. Выбор, модификация и разработка методики.  

6. Проблема взаимосвязи теории, метода и методики.  

 

Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки  
1. Наука как особый род познавательной деятельности.  

2. Понятие «парадигма». Парадигма и научное сообщество. Роль парадигмы в научном 

познании.  

3. Структура парадигмы (принципы, законы, модели).  

4. Сущность и содержание классической парадигмы науки.  

5. Специфические особенности постклассической парадигмы науки.  

 

Тема 4. Основные категории и язык науки 
1. Понятие «категории».  

2. Категориальная структура научного мышления.  

3. Абсолютные категории как свойства объектов.  

4. Система абсолютных категорий 

 

Тема 5. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов научного иссле-

дования. Исследование и диагностика  
1. Понятие «предмета». Метод как способ исследования. Принципы выбора методов ис-

следования.  

2. Понятие «классификация». Виды классификации методов исследования Классифика-

ция методов исследования на теоретические и эмпирические. Классификация методов 

исследования на общие, общенаучные и методы конкретных наук. Общие методы 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.). Общенаучные методы 

(наблюдение, моделирование, эксперимент, индуктивный метод, гипотетико-

дедуктивный, измерение и др.).  

3. Методы конкретных наук.  

4. Исследовательские возможности различных методов.  

 

Тема 6. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов научного иссле-

дования. Исследование и диагностика  
1. Сущность исследования. Специфика исследования в психологии. Виды исследований. 
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Программа научного исследования.  

2. Методологический аппарат научного исследования. Актуальность темы. Противоре-

чие. Формулировка проблемы исследования.  

3. Объект. Предмет. Цель и задачи. Разработка гипотезы. Выбор методов.  

4. Этапы исследования.  

5. Структура научного исследования, вариативность его построения.  

6. Сущность диагностики. Требования к научным диагностическим методам. 

7. Метод тестов. Психолого-педагогические тесты. Виды тестов. Функциональные пробы. 

Технология создания и адаптации тестовых методик. Требования к процедуре тестиро-

вания.  

8. Использование диагностических методик в научном исследовании.  

 

Тема 7. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик. Способы представления данных  
1. Табличное представление данных.  

2. Статистическая и социологическая таблицы.  

3. Виды таблиц (линейные, групповые, комбинационные).  

4. Правила конструирования таблиц.  

5. Основные элементы таблицы.  

6. Техника создания и редактирования таблиц.  

7. Графическое представление данных. Гистограмма. Диаграмма.  

 

Тема 8. Методы статистической обработки данных  
1. Роль статистических методов.  

2. Общая характеристика методов статистической обработки данных. 

3. Корреляционный анализ.  

4. Факторный анализ.  

5. Таксономические процедуры.  

6. Дисперсионный анализ.  

7. Латентно-структурный анализ.  

8. Детерминационный анализ.  

 

Тема 9.Общая характеристика методов научных исследований. Процедура и тех-

нология использования различных методов научных исследований (самостоя-

тельная работа) Опрос и его виды  
1. Опрос как метод получения социологической и научной информации. 

2. Специфика опросных методов. Виды опросных методов исследования (беседа, интер-

вью, анкетирование).  

3. Методология и технология интервью.  

4. Маркетинговое исследование.  

5. Экспертный опрос.  

6. Технология опроса.  

 

Тема 10.Общая характеристика методов научных исследований. Процедура и 

технология использования различных методов научных исследований (самостоя-

тельная работа) Наблюдение  
1. Сущность наблюдения. Требования к научному наблюдению  

2. Виды наблюдения.  

3. Наблюдение и эксперимент: сходство и различие.  

4. Условия наблюдения. Меры повышения точности и надежности наблюдения. Реги-

страция данных наблюдения.  

5. Достоинства и недостатки наблюдения. Обеспечение объективности данных наблюде-
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ния.  

6. Роль присутствия наблюдателя.  

7. Интроспекция как особый вид наблюдения. Роль интроспекции в исследовании.  

 

Тема 11.Общая характеристика методов научных исследований. Процедура и 

технология использования различных методов научных исследований (самостоя-

тельная работа) Эксперимент и его виды  
1. Сущность эксперимента. Методология и методика эксперимента. 

2. Экспериментальный факт.  

3. Типы научного эксперимента: лабораторный, естественный, констатирующий, форми-

рующий.  

4. Процедура экспериментирования и требования к ней. Формирование групп в экспери-

менте. Обеспечение достоверности результатов, формы экспериментального контроля. 

Ошибки эксперимента.  

5. Достоверные выводы и артефакты экспериментального исследования.  

6. Влияние личности экспериментатора на результаты исследования.  

 

Тема 12.Общая характеристика методов научных исследований. Процедура и 

технология использования различных методов научных исследований (самостоя-

тельная работа) Проективные методы  
1. Понятие «проективные методы». Обоснование применения проективных методов.  

2. Виды проективных методов.  

3. Тест на завершение предложений.  

4. Метод карикатур.  

5. Метод интерпритации картин.  

6. Метод научных историй.  

7. Метод псевдоактуальных вопросов.  

8. Игровые методы.  

9. Ограничения применения проективных методов.  

 

 

Тема 13. Метод анализа результатов в деятельности. Обработка, анализ и интер-

претация результатов исследования  
1. Обработка данных. Количественная и качественная обработка результатов исследова-

ния. Анализ данных.  

2. Виды анализа данных. Одномерный анализ. Анализ связи между двумя переменными.  

3. Метод уточнения анализа связи между переменными.  

4. Корреляция, частная корреляция, регрессия. Множественная регрессия. 

5. Интерпретация полученных данных. Виды интерпретаций.  

 

Тема 14. Организация опытно-экспериментальной работы в зем ельном кадастре  

1. Технология открытия экспериментальной площадки на базе общеобразовательного 

учреждения.  

2. Положение об экспериментальной площадке. Оформление Заявки на присвое-ние ста-

туса экспериментальной площадки. Договор о создании экспериментальной площадки. 

Паспорт экспериментальной площадки.  

3. Свидетельство о присвоении статуса экспериментальной площадки. Проведения ауди-

та (самоаудита) экспериментальной площадки.  

 

Тема 15. Организация опытно-экспериментальной работы в земельном кадастре  
1. Разработка Программы эксперимента.Тема исследования.  

2. Направления работ по программе. Актуальность и новизна проблемы. Противоречия и 
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проблема.  

3. Объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, концепция исследования, методы исследова-

ния.  

4. Тематический календарный план.  

5. Мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы.  

6. Научная значимость. Практическая значимость. Этапы эксперимента (цель, задачи, со-

держание, планируемый результат).  

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы. План экспериментальной работы. 

Ресурсы эксперимента. Методика проведения эксперимента.  

 

Тема 16. Организация опытно-экспериментальной работы в земельном кадастре  
1. Отчетность. Виды отчетов. Основные требования к оформлению результатов научной 

работы. Формы научных сообщений. Научный отчет.  

2. Технологии внедрения результатов исследования в практику. Формы представления 

результатов эксперимента.  

3. Разработка доклада на научно-практическую конференцию, подготовка к публикации 

научных статей, учебно-методических материалов. 
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Приложение 3 

 

Примерные вопросы к опросу по дисциплине «Методология науки» 
1. Научное исследование и его сущность  

2. Наука и ее роль в развитии общества 

3. Науки и их классификации 

4. Сущность научного исследования и его особенности 
5. Логика процесса научного исследования.  

6. 2. Основные принципы научного исследования.  

7. 3. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка.  

8. 4. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.  

9. 5. Уровни и методы научного исследования.  

10. 6. Специфика научного исследования.  

11. 7. Эксперимент как метод исследования.  

12. 8. Сравнение и измерение. Проблема измерений в научного исследовании.  

13. 9. Анкетирование в научном исследовании.  

14. 10. Основные виды тестов.  

15. 11. Методы теоретического обобщения эмпирической информации.  

16. 12. Структура и основные элементы научного исследования.  

17. 13. Программа научного исследования.  

18. 14. Методы анализа и обработки результатов исследования.  

19. 15. Оформление итогов исследовательской работы.  

20. Современная землеустроительная наука 

21. Координация и управление научными исследованиями в области землеустройства 

и кадастров 

22. Классификация научных исследований 

23. Система классификации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

экспериментально-проектных работ 

24. Классификация научно-технической продукции 

25. Классификация инноваций  

26. Планирование и организация научной деятельности 

27. Общая характеристика организации и планирования научными исследованиями 

28. Планирование научных исследований 

29. Прогнозирование научных исследований 

30. Этапы проведения научного исследования 

31. Основные этапы научного исследования 

32. Аспекты обоснования темы научных исследований 

33. Гипотеза исследований в научно-исследовательской работе 

34. Особенности составления программы НИР 

35. Виды и методика проведения научно-информационного поиска 

36. Научная информации и ее источники 

37. Информационный поиск: виды, методика проведения 

38. Библиотечно-информационные ресурсы.  

39. Электронные формы информационных ресурсов. 

40. Методологические основы научных исследований 

41. Понятия метода и методологии научных исследований 

42. Классификация методов, используемых в исследованиях 

43. Методы, используемые на этапе выявления проблемы 

44. Общенаучные методы исследований 
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45. Общелогические методы проведения научных исследований 

46. Научные методы теоретических исследований  

47. Методы эмпирического исследования  

48. Междисциплинарные методы исследования 

49. Методы получения первичной информации 

50. Методы анализа 

51. Графические методы, используемые в научных исследованиях 

52. Математические методы исследований 

53. Методы научных исследований и использование информационных технологий в 

землеустройстве и кадастрах 

54. Расчетно-конструктивный, вариантный и абстрактно-логический методы 

55. Балансовый метод 

56. Экономико-математические и математико-статистические методы 

57. Использование современных информационных и геоинформационных технологий 

в научно-исследовательских работах 

58. Организация работы в научном коллективе 

59. Структура научного коллектива 

60. Принципы организации научного коллектива 

61. Основные методы управления научным коллективом 

62. Психологические аспекты взаимоотношений в коллективе 

63. Основы организации умственного труда 

64. Научная организация труда 

65. Особенности научного труда 

66. Профилактика переутомления и гигиена умственного труда 

67. Оформление отчетных документов и публикаций по теме научно-

исследовательской работы 

68. Требования к научно-литературному и библиографическому оформлению материа-

лов научных исследований 

69. Подготовка научных отчетов, статей и докладов и т.д. 

70. Рецензирование, оппонирование и экспертиза проектных и научных работ 

71. Устное представление результатов НИР 

72. Внедрение результатов исследования и определение экономического эффекта НИР 

73. Реализация и внедрение научных разработок в производство и учебный процесс 

74. Финансирование научных исследований 

75. Оценка социальной и экономической эффективности НИР 

76. Правовые основы научной деятельности 

77. Законодательная база организации научной деятельности  

78. Особенности проведения патентных исследований  

79. Правовая защита интеллектуальной собственности 

80. Эффективность проводимых научных исследований. 

81. Общие требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ. 

82. Правила оформления научного отчета. 

83. Рецензирование результатов проведенной научно-исследовательской работы. 

84. Оформление заявки для выдачи патента на изобретение. 

85. Оформление результатов научно-исследовательской работы для опубликования в 

печати. 

86. Информационные системы в научных исследованиях. 

87. Информационные системы в научных исследованиях. 

88. Цели и задачи информационных систем в научных исследованиях. 

89. Способы и средства для получения, передачи, обработки и хранения информации 
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по научным исследованиям. 

90. Анализ теоретических и экспериментальных исследований по выбранной пробле-

ме. 

91. Внедрение результатов научных исследований. 

92. Определение цели и задачи исследования 

93. Изучение литературы по выбранной проблеме для исследования и методы ее ана-

лиза 

94. Цели и задачи теоретических исследований по выбранной проблеме. 

95. Создание новых знаний при научных исследованиях. 

96. Цели и задачи экспериментальных исследований. 

97. Лабораторные экспериментальные исследования. 

98. Производственные экспериментальные исследования. 
99. Сравнительные категории как отношения между объектами. Система сравнительных 

категорий. Отношения между абсолютными и сравнительными категориями.  

100. Язык науки как система понятий, знаков, символов. Специфика языка науки (точность, 

ясность, понятность). Основные категории и понятия психологии и педагогики. Их 

взаимосвязь и отличие.  

101. Методика научного исследования. Методы научного исследования  
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