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Рабочая программа дисциплины «Методология научных исследований»соответствует 

ФГОС ВО по направлению подготовки  21.06.01Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному Приказом 
Минобрнауки России №898 от 30 июля 2014 г. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществлеения 
профессиональной и педагогической деятельности, овладение методологическими 
проблемами для проведения научных исследований по своей профессии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Методология научных исследований» является обязательной 

дисциплиной вариативной части рабочего учебного плана аспирантов ОПОП по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 21.06.01 «Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых», направленности «Геотехнология (открытая, подземная и 
строительная)». Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-2 - Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системногонаучного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 - Готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 - Готовностью использовать современные методы и технологии 
научнойкоммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития. 

ОПК-1 - Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
ОПК-2 - Готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Природа научного знания. Наука как специфическая формаобщественной 

деятельности. 
Тема 2. Характер научного знания и его функции 
Тема 3. Методологические основы исследования 
Тема 4. Закономерности развития научного знания 
Тема 5. Методы научного познания 
Тема 6. Оформление результатов научного исследования. Виды квалификационных 

научных работ 
 
В рабочей программе дисциплины «Методология научных исследований» 

представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 



образовательные технологии;  
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


