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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Методология и методы научных исследований"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ф ормирование у обучаю щ ихся систем ного представления о методологии и методах научных 
исследований

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- приобретение теоретических знаний по методологии и методам исследования;
- формирование навыков планирования и проведения научны х исследований;
- формирование навы ков использования результатов научны х исследований в практической 
деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП в о
Цикл (раздел) О ПО П ВО: Б 1 .0 .0 1.01
1.3.1. Дисциплина "Методология и методы научных исследований” опирается на следующие
1.3.2. Дисциплина "Методология и методы научных исследований" выступает опорой для
П едагогика высш ей школы
П реддипломная практика

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-11 ПК-18
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

зл Знать:
систему источников информ ации и возмож ности получения доступа 
информации

к ним, методы поиска

основы методологии науки, общ ие методологические принципы научного исследования,
классификацию  методов научного познания

3.2 Уметь:
работать с соврем енной зарубеж ной и отечественной литературой, с каталогами научной
литературы  и базами данны х
планировать этапы научно-исследовательской  деятельности

3.3 Владеть:
способностью  классиф ицировать инф орм ационны е данны е и вы бирать наиболее значим ы е
методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по результатам
меж дисциплинарны х исследований к опубликованию  в печати

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
О бщ ая трудоемкость: 108/3
Ф орма промеж уточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и т ем /ви д  занятия/

Раздел Теоретические основы научных исследований
Тема 1. 1. Организация научно-исследовательской работы на
государственном уровне 
/Лек/

Тема 1. 1. Организация научно-исследовательской работы на
государственном уровне 
/Сем зан/

Тема 1. 1. Организация научно-исследовательской работы на
государственном уровне



/Ср/__________________________________________________________________________

Тема 1.2.Методологические основы научного познания /Лек/_____________
Тема 1.2.Методологические основы научного познания /Сем зан/____________
Тема 1.2. Методологические основы научного познания /Ср/
Тема 1.3.Выбор направления научного исследования и этапы НИР /Лек/______
Тема 1.3.Выбор направления научного исследования и этапы НИР /Сем зан/ 
Тема 1.3.Выбор направления научного исследования и этапы НИР /Ср/
Тема 1.4. Поиск, накопление и обработка научной информации /Лек/
Тема 1.4. Поиск, накопление и обработка научной информации /Сем зан/
Тема 1.4. Поиск, накопление и обработка научной информации /Ср/
Тема 1.5.Проведение теоретических исследований /Лек/_____________________
Тема 1.5.Проведение теоретических исследований /Сем зан/
Тема 1,5.Проведение теоретических исследований /Ср/______________________
Тема 1 .б.Организация экспериментальных исследований /Лек/_______________
Тема 1 .б.Организация экспериментальных исследований /Сем зан/
Тема 1 .б.Организация экспериментальных исследований /Ср/________________
Раздел . Обработка результатов исследований и оформление результатов НИР 
Тема 2.1. Основы изобретательского творчества/Лек/
Тема 2.1.Основы изобретательского творчества /Сем зан/____________________
Тема 2.1. Основы изобретательского творчества /Ср/
Тема 2.2.Оформление результатов научной работы /Лек/
Тема 2.2. Оформление результатов научной работы /Сем зан/
Тема 2.2.Оформление результатов научной работы /Ср/
Тема 2.3.Рецензирование и экспертиза результатов исследований /Лек/
Тема 2.3.Рецензирование и экспертиза результатов исследований /Сем зан/ 
Тема 2.3.Рецензирование и экспертиза результатов исследований /Ср/
Тема 2.4.Внедрение и эффективность научных исследований /Лек/
Тема 2.4.Внедрение и эффективность научных исследований /Сем зан/
Тема 2.4.Внедрение и эффективность научных исследований /Ср/
Раздел . Организационные аспекты научной деятельности 
Тема 3.1.Организация работы в научном коллективе /Лек/
Тема 3.1.Организация работы в научном коллективе /Сем зан/
Тема 3.1 .Организация работы в научном коллективе /Ср/
Тема 3.2.Научная организация и гигиена умственного труда/Лек/
Тема 3.2.Научная организация и гигиена умственного труда /Сем зан/
Тема 3.2.Научная организация и гигиена умственного труда/Ср/
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