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Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.4"МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

НАПИСАНИИ ДИССЕРТАЦИИ"  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 часа. 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций: овладение основами логических знаний, необходимых для проведения 

научных исследований, теоретическими и экспериментальными методами при разработке 

новейших технологий, привитие навыков и умений, необходимых для самостоятельного 

выполнения научных исследований, применение знаний о современных методах 

исследования, формирование у аспирантов системы знаний, умений и навыков в области 

сбора анализа и обработки информации, связанной с выполнением научных исследований 

организационно-технологического характера. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Предметом изучения дисциплины является как непосредственно методология ведения 

научных исследований, так и основы обработки полученных результатов и оценка 

эффективности проведенного исследования. Изучаемая дисциплина направлена на 

приобретение аспирантами навыков и умений самостоятельно ставить задачи 

планируемого научного исследования и проводить их, делать выводы по результатам 

работы и правильно их формулировать в соответствии с целью и задачей проводимого 

исследования. Изучение основных фундаментальных и прикладных проблем в области 

методологии научных исследований; формирование умения применять в практической 

деятельности современные методы исследования, ориентироваться в постановке задач и 

искать средства их решения, формирование навыков работы в научном коллективе, 

способность порождать новые идеи (креативность). Изучение вопросов, входящих в 

учебную программу дисциплины «Методология научных исследований при подготовке 

диссертации», наиболее эффективно, если аудиторные занятия будут дополнены 

заданиями в соответствии внаучными интересами и темами диссертационных работ 

аспирантов. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
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Разделы дисциплины: 

 Методология научных исследований 

 Определение понятия «методология».  

 Понятие «науки» и проблема классификации наук. 

 Основные понятия и определения. 

 Постановка задачи исследования, ее анализ и изучение состояния проблемы. 

 Методы теоретических и эмпирических исследований. 

 Теоритические исследования.  

 

 Методы активации коллективной творческой деятельности.  

 Методы эвристических приемов. 

 Экспериментальные исследования. 
 


