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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 
 

АННОТАЦИЯ  

 

Рабочей учебной программы дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.1.1.   МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина по выбору аспиранта 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 

 

05.06.01 «Науки о Земле» 

 

Направление: 

 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения:  очная, заочная 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

(специальности) 05.06.01 «Науки о Земле» подготовки аспирантов и в соответствии с По-

ложением об аспирантуре и о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования, уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации, 

направление подготовки – 05.06.01 «Науки о земле», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 870.  

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики 

диссертационных исследований аспирантов и соискателей. В тематике рефератов и в 

списке рекомендованной литературы предусмотрено изучение проблем, связанных со 

специальностью аспиранта. 

Изучение курса «Методология научного исследования» призвано сформировать у 

аспирантов и соискателей важнейшие навыки исследовательской деятельности, получить 

знания основ методологии и логики научного поиска, научиться применять их на практи-

ке. В ходе изучения данного курса аспиранты знакомятся с технологией проведения науч-

ных исследований, приобретают важные умения, составляющие неотъемлемую часть ква-
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лификации научного работника. Изучение методологии науки включает в себя освоение 

знаний об общенаучных методах и методиках, получивших распространение в отдельных 

отраслях научного знания.  

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить 

условия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче 

кандидатских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их 

профессиональный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разде-

лов и тем учебного курса.  

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществлеения про-

фессиональной и педагогической  деятельности, овладение методологическими пробле-

мами для проведения научных исследований по своей профессии. 

Задачи: 

 Ознакомление с методологическими проблемами научных исследований. 

 Изучение методологии и методов проведения научных исследований. 

 Формирование педагогических компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры:  Дисциплина «Методология 

научных исследований» является дисциплиной по выбору аспирантов ООП по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации  05.06.01 «Науки о земле», профиль – 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» – Индекс (по учебному плану) 

Б.1.В.ДВ.1. Дисциплина «Методология научных исследований» изучается во втором 

семестре. 

Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного кур-

са, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Философия», «Культуроло-

гия», «Социология». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует 

углубленной подготовке аспирантов к решению практических профессиональных задач и 

формированию необходимых компетенций, позволяет достаточно близко ознакомиться с 

современными представлениями о методологии. Глубокое усвоение дисциплины «Мето-

дология научных исследований» необходимо для фундаментальной подготовки исследо-

вателей, преподавателей-исследователей.  Изучение дисциплины позволит достаточно 

близко ознакомиться с современными методологическими проблемами своей науки, овла-

деть знаниями, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности, для 

осуществления научно-исследовательской работы как составной части аспирантской под-

готовки, участия в научных конференциях и написания диссертации. 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Тема 1. Природа научного знания. Наука как специфическая форма 

общественной деятельности. Наука как специфическая форма общественной дея-

тельности. Наука как социальный институт. Формы организации и коммуникации в 

науке. Наука как процесс познания и вид профессиональной деятельности. Наука и 

общество. Наука как система и система наук. Особенности современной науки. 
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Тема 2. Характер научного знания и его функции. Структура научного знания. Харак-

тер научного знания и его функции. Эмпирический и теоретический уровни знания. Эво-

люционные и революционные этапы в развитии науки. Научные революции. Парадигмы 

научного исследования.   

Тема 3. Методологические основы исследования.  Формальная логика как метод мыш-

ления. Понятие, суждение, умозаключение как формы логического мышления. Основные 

законы мышления в диалектической логике. Формы теоретического мышления. Основные 

принципы методологии. Эмпирико-теоретические методы. Истина и ее критерий. Фило-

софские концепции истины. Конвенциализм. Неопозитивизм об истине. Прагматизм. 

Тема 4. Закономерности развития научного знания. Преемственность в развитии науч-

ного знания. Детерминация научного исследования. Виды детерминизма. Взаимодействие 

наук и их методов. Дифференциация и интеграция наук. Тенденции развития научного 

знания. Ускорение темпов развития научного знания. Математизация наук. Теоретизация 

научного знания.  

Тема 5. Методы научного познания.  Методология и методы познания. Научные факты. 

Понятия и определение в науке. Предмет, теория и метод исследования. Гипотеза и теория 

в научном исследовании. Эмпирический и теоретический уровни познания. Теоретическое 

и прикладное знание. Единство эмпирического и теоретического, теории и практики.  

Система методов научного исследования. Эмпирические методы. Наблюдение, 

эксперимент, моделирование. Теоретические методы. Логическое и историческое в иссле-

довании.  Общенаучные и частные методы исследования. Системный подход и системный 

анализ. Взаимосвязь и взаимодействие методов научного исследования. Взаимосвязь ко-

личественный и качественных методов. Особенности методов естественных, социальных 

и гуманитарных наук. 

Тема 6. Оформление результатов научного исследования. Виды и формы ква-

лификационных научных работ. Научный доклад на семинар, конференции, международ-

ный семинар. Подготовка научного проекта. 

Дипломный проект (работа). Магистерская, кандидатская и докторская диссерта-

ции. Технология и правила подготовки диссертации. 

Научная деятельность и ее результаты. Оформление и представление результатов  

научных работ. Научный отчет. Представление цифрового материала в виде таблиц, схем, 

приложений.  

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по реализации компетентностного подхода в курсе философии 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-

пьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с современ-

ными социокультурными проблемами). 

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспече-

ние дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература, а также 

доступные источниеи Интернета. 

 

 


