
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - совершенствование теоретических знаний о 

методологии и методах научных исследований, развитие способности и навыков 

проведения научного исследования и оформления его результатов, овладение 

технологией подготовки научно-квалификационной работы и ее защиты.  

 

2. Задачи освоения дисциплины: 

формирование целостных теоретических представлений об общей методологии 

научного исследования;  

знакомство с требованиями, предъявляемым к разным формам научного 

исследования, основам их планирования, организации, выполнения и оформления;  

обеспечение достаточного уровня владения методологическими 

характеристиками исследования при проектировании собственной научно-

исследовательской работы; 

подготовка к процессу написания и защиты научно-квалификационной работы.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО аспирантуры  

Дисциплина «Методология научного исследования (по направлениям 

подготовки)» (Б1.В.06) относится к вариативной части блока Б1 учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиль программы – 

Ботаника. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую 

подготовку по биологическим дисциплинам в объеме программы высшей школы.  

Изучение дисциплины «Методология научного исследования (по направлениям 

подготовки)» является основой для успешного прохождения производственной 

практики,  для  подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине   
Методология научного исследования (по направлениям подготовки)».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

 
 

Код 

компетенций 

 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО / 

ОПОП ВО 

Декомпозиция компетенций (результаты обучения) в 

соответствии с установленными индикаторами 

УК-1 Способен к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Уметь: критически анализировать и оценивать 

современные научные достижения и результаты 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 



 

реализации этих вариантов; при решении 

исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в т.ч. в междисциплинарных 

областях; навыками критического анализа и оценки 

современных 

научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

фундаментальные биологические представления и 

современные методологические подходы для 

постановки и решения новых нестандартных задач в 

сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-1 Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: методы поиска необходимой информации, 

методику лабораторных и полевых исследований при 

решении конкретных задач, основы  и принципы 

проведения ботанических и экологических 

исследований. 

Уметь: применять знания основ современной 

биологии в профессиональной деятельности, 

методически правильно проводить сбор 

биологической информации. 

Владеть: основными принципами поиска научной 

информации, базируясь на знаниях о современных 

направлениях биологической науки, навыками работы 

с учебной и учебно-методической литературой. 

ПК-1 Способность использовать 

основные технические средства 

поиска научно-биологической 

информации, универсальные 

пакеты прикладных 

компьютерных программ, 

создавать базы 

экспериментальных  

биологических данных, работать 

с биологической информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Знать: основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ, создавать базы 

экспериментальных  биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Уметь: использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ  

Владеть: навыками решения теоретических и научно-

методических проблем  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 з.е.) 

 

5. Разработчик: Логвиненко О.А., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и 

химии 
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