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Направление подготовки (специальность) 21.02.05 Земельно-имущественные отношения___ 
                                                                                                                                    код и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль        ___-___________________________________________ 

Квалификация (степень) выпускника   специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                              

Бакалавр/Магистр/Специалист/Исследователь.Преподаватель-исследователь 

Форма обучения   __очная________/_________ 
                                                очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Срок освоения образовательной программы    ___2 года 10 месяцев_______/_________ 
                                                                                                                                   очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Год начала подготовки _2020______________ 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

1. знать основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории 

человеческой мысли;  

2.  выявлять взаимосвязь основных категорий и понятий философии; 

3. знать о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   направлен на 

формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: - 

Форма итогового контроля по дисциплине:    зачет ___/_________ 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


