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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

является ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного 

исследования и с функциями научных теорий и законов. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-познать предмет, назначение и основные функции методологию научных исследований;  

-изучить основные идеи и результаты методологи научных исследований; 

-изучить специфику научного исследования; 

-изучить логико-методологические проблемы исследования научного познания; 

-изучить природу, цель и функции научных исследований; 

-изучить специфику индукции, дедукции и аналогии в научном познании; 

-изучить систему знаний и принципов, регулирующих организацию теоретической и 

практической деятельности; 

 -расширить и углубить знания по структуре научных проблем, гипотез и теорий; 

- расширить их мировоззренческий кругозор;  

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая;  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина (модуль) «Методология научных исследований» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1. 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 



«Математика» 

Знания: основных математических законов. 

Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять 

степенные функции. 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой. 

«Физика»  

Знания: основных понятий и законов физики, их взаимосвязи с математикой; 

Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 

Навыки: решения задач, постановки эксперимента,  нахождения логических связей 

между изучаемым материалом.  

«Социология» 

Знания: основных законов взаимодействия людей и социальных групп.  

Умения: анализировать явления и процессы, происходящие  в жизни общества. 

Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем общественной 

жизни.  

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Техническое обеспечение производственных процессов в животноводстве. 

Экономика и управление. 

Организация эффективного машиноиспользования. 

 

3. Конечный результат обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 

(ОК-3) Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

(ОПК-5) владеть логическими методами и приемами научного исследования 

(ПК-2) Готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК; 

 (ПК-4) способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований; 

(ПК-9) способность проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
способы  совершенствования  и развития собственного  интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

способы самостоятельного обучения новым методам исследования, изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

способы использования  на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ; 

методологию и приемы научного исследования; 

способы применения  знаний о современных методах исследований; 

технологию преподавания и  управления учебным процессом. 

предмет методологию научных исследований, ее мировоззренческое значение, роль в 

самостоятельной научной деятельности; 

специфику науки, требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие 

научного знания от псевдонаучных построений; 

структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, 

структуру научной теории; 



функции научного знания, в частности, теории, схемы научного объяснения и 

предсказания; 

способы проверки научных теорий, схемы подтверждения и опровержения; 

способы и формы эволюционного и революционного развития науки, факторы, влияющие 

на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения. 

уметь:  

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

самостоятельно изучать новые методы исследований 

использовать на практике умения и навыки организации исследовательских и проектных 

работ; 

применять  логические методы и приемы научных исследований;  

проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учебным процессом; 

отличать подлинно научное исследование и его результаты от идеологических, 

политических, псевдонаучных, религиозных построений; 

применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей 

специальной области; 

ориентироваться в научной, научно-популярной псевдонаучной литературе. 

владеть: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

способностью использовать на практике умения и навыки организации исследовательских 

и проектных работ; 

владением логическими методами и приемами научного исследования;  

способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований; 

способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом; 

представлением о различных образах науки, создаваемых современными логико-

методологическими концепциями; 

представлением о соотношении философии, науки, истории науки и логико-

методологическом анализе научного познания; 

представлением месте науки в жизни современного общества; 

 научного познания, о методах науки, в своей профессиональной области; 

умением отличать идеологические, политические, религиозные построения от научных 

концепций; 

научной методологией оценки и разрешения,  возникающих в своей профессиональной 

деятельности; 

процедурами различия естественно-научных и гуманитарных методов познания и 

преобразования социальной действительности;  

всеми методами научного познания, способствующими решению своих 

профессиональных задач.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология научных 

исследований»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7_ зачетных единиц, 252 часа. 

 


