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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей В тематике рефератов и в списке реко-

мендованной литературы предусмотрено изучение проблем, связанных со специальностью ас-

пиранта. 

Курс «Методология научных исследований» является не только междисциплинарным, 

но и полидисциплинарным.  Методология науки как философская дисциплина  соединяет в 

рамках учебного плана с таким прикладным и сугубо технологическим предметом как методика 

научного поиска. Такое соединение гетерогенных областей знания обусловлено компетент-

ностным подходом и необходимостью обеспечить в рамках единого образовательного про-

странства «встречу» теории и практики, знаний и умений, целей и средств научного исследова-

ния. Таким образом, знание научных методов и умение их применять на практике, владение 

правилами и приемами логического мышления, освоение методики научного поиска – важней-

шая составляющая учебного плана.  Данный курс выполняет пропедевтические функции и иг-

рает одну из ключевых ролей в структуре предметов, важных для изучения аспирантами. 

Изучение курса «Методология научного исследования» призвано сформировать у аспи-

рантов и соискателей важнейшие навыки исследовательской деятельности, получить знания 

основ методологии и логики научного поиска, научиться применять их на практике. Таким об-

разом, в ходе изучения данного курса учащиеся знакомятся с технологией проведения научных 

исследований, приобретают важные умения, составляющие неотъемлемую часть квалификации 

научного работника. Изучение методологии науки включает в себя освоение знаний об общена-

учных методах и методиках, получивших распространение в отдельных отраслях научного зна-

ния.  

Овладение приемами и правилами логического мышления дополняет компетенции, по-

лучаемые при освоении других курсрв методологической и методической тематики.  Все это в 

совокупности позволяет начинающему исследователю претендовать на полноценное участие в 

научной жизни: искать и получать новые знания, публиковать результаты проводимых иссле-

дований, участвовать в научной полемике, отставать собственную точку зрения и продуктивно 

взаимодействовать с экспертными сообществами. Особое значение в курсе занимают методиче-

ские материалы, позволяющие освоить принципы подготовки и защиты квалификационной ра-

боты – кандидатской диссертации по избранной специальности.  

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить усло-

вия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидат-
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ских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессио-

нальный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебно-

го курса.  

 

Цель дисциплины:  

формирование компетенций, необходимых для осуществлеения профессиональной и пе-

дагогической  деятельности, овладение методологическими проблемами 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 науч-

ных исследований» является дисциплиной по выбору аспирантов ООП по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых»,  направленность - «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учеб-

ному плану) Б.1.В.ДВ.1.  

Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Философия», «Культурология», 

«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 пред-

ставлениями о методологии. Глубокое усвоение дисциплины «Методология научных исследо-

ваний» необходимо для фундаментальной подготовки исследователей, преподавателей-

исследователей.  Изучение дисциплины позволит достаточно близко ознакомиться с современ-

ными методологическими проблемами своей науки, овладеть знаниями, необходимыми для 

дальнейшей профессиональной деятельности, для осуществления научно-исследовательской 

работы как составной части аспирантской подготовки, участия в научных конференциях и 

написания диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Методология научных исследований» направлен на  

формирование следующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 

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). 

2. Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

3. Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

4. Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
 

общепрофессиональных компетенций:  

 

1. Готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной 

работы (ОПК-3); 

2. Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 теоретико-методологические основы научных исследований; 

 общенаучные и частные методы исследования в избранной области науки; 

 

уметь:  

 руководствоваться избранными методологическими принципами (парадигмами) при 

проведении научных исследований; 

 выбирать и применять методы научных исследования в  соответствии со спецификой 

объекта и предмета исследования; 

владеть:  

 навыками планирования научных исследований и выбора оптимальной стратегии их 

проведения; 

 навыками обобщения и анализа результатов исследования. 

 навыками приобретения, пополнения и реализации знаний в преподавательской деятель-

ности. 

 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

1. Природа научного знания. Наука как специфическая форма общественной деятельности. 

2. Характер научного знания и его функции.  

3. Методологические основы исследования. 

4. Закономерности развития научного знания. 

5. Методы научного познания. 

6. Оформление результатов научного исследования.  

 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе Методология научных ис-

следований предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций).  

 

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


