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Цель  и задачи изучения дисциплины Целью  преподавания  дисциплины
являются: формирование  системного
представления  о  методах  научных
исследований,  развитие  навыков  научного
мышления,  обучение  основам организации
и  методики  проведения  научно-
исследовательской работы.

Дисциплина  «Современные  методы
научных исследований» является составной
частью  модуля,  направленного  на
формирование  общекультурной  и
профессиональной  компетентности
магистра  на  ориентировочном,
репродуктивно-аналитическом,
эвристическом  и  исследовательском
уровнях.

Содержание  учебной  дисциплины
направлено  на  формирование
компетентного  специалиста,
ориентированного  на  самостоятельную
научно-исследовательскую работу.

Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины заключаются в 
развитии следующих знаний, умений и 
навыков личности:

способствовать  развитию  знаний  по
методологии научного познания;
сформировать навыки по самостоятельному
обучению новым методам исследования;
выработать  умение  выявлять  научные
проблемы и присущие им противоречия;
сформировать  основные  умения,
необходимые  для  организации  и
проведения  самостоятельных  научных
исследований;
сформировать позитивное отношение к 
научно-исследовательской деятельности

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина  входит  в  базовую  часть
образовательной программы

Краткая характеристика учебной 
дисциплины  (основные блоки, темы)

Модуль 1Наука как вид деятельности и
социальный институт
Тема  1.1.  Теоретические  основы  научного
исследования.  История  науки  и  её
особенности:  объект,  предмет,  основные
понятия.  Научная  методология  и  её
содержание.  Оформление  результатов
научного исследования
Тема  1.2.  Выбор  направления  научного
исследования и этапы

научно-исследовательской  работы.  Выбор



направления  НИР.  Формулировка  цели  и
задач НИР, их ресурсное обеспечение
Тема  1.3.  Программа  научного
исследования  и  ее  структура:
методологический,  методико-процедурный
разделы
Модуль  2.  Научные  методы
исследования. 
Тема  2.1. Методы  исследования  и  их
классификация.  Общенаучные  методы
исследования
Тема  2.2.  Эмпирические  методы
исследования.  Анализ  данных  результатов
эмпирического исследования
Модуль  3  Научно-исследовательская
работа магистрантов
Тема  3.1 Формы  НИР  студентов
магистратуры. Факторы развития
НИР  в  магистратуре.  Нормы  научной
деятельности в работе студентов. СНО как
начальный  этап  организации  научной
деятельности студентов
Тема 3.2  Методика  и  средства  подготовки
ВКР магистрантов
Планирование НИР по теме исследования.
Основы  оформления  результатов
исследования.  Последовательность и стиль
изложения  материала.  Справочно-
библиографическое  оформление  научного
документа

Компетенции, формируемые в результа 
те освоения учебной дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на формирование следующих компетенций:

а) общекультурных

способностью  понимать  роль  науки  в
развитии цивилизации, соотношение науки
и  техники,  иметь  представление  о
связанных с ними современных социальных
и этических проблемах, понимать ценность
научной рациональности и ее исторических
типов (ОК-2)
способностью  к  самостоятельному
обучению новым методам исследования,  к
изменению  научного  и  научно-
производственного  профиля  своей



профессиональной деятельности (ОК-3)
способностью  заниматься  научными
исследованиями (ОК-4)
использованием  на  практике  умений  и
навыков  в  организации  исследовательских
и  проектных  работ,  в  управлении
коллективом (ОК-5
способностью самостоятельно  приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать  в практической деятельности
новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в
новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности    (ОК-7)
способностью  к  профессиональной
эксплуатации современного оборудования и
приборов  (в  соответствии  с  целями
магистерской программы) (ОК-8)
умение  оформлять  отчеты  о  проведенной
научно-исследовательской  работе  и
подготавливать публикации по результатам
исследования (ОК-9)

б) общепрофессиональных

культурой  мышления,  способностью
выстраивать  логику  рассуждений  и
высказываний,  основанных  на
интерпретации  данных,  интегрированных
из  разных  областей  науки  и  техники,
выносить суждения на основании неполных
данных (ОПК-2)
способностью  анализировать
профессиональную информацию,  выделять
в ней главное, структурировать, оформлять
и  представлять  в  виде  аналитических
обзоров  с  обоснованными  выводами  и
рекомендациями (ОПК-6)

в) профессиональных
знанием  основ  философии  и  методологии
науки (ПК-1)
знанием  методов  научных исследований и
владение навыками их проведения (ПК-2)
способностью  к  профессиональной
эксплуатации современного оборудования и
приборов  (в  соответствии  с  целями
магистерской программы) (ПК-7)



Знания, умения и навыки, получаемые 
в процессе изучения дисциплины

Знать:
основные методологические и мировоззрен 
ческие, социальные и этические проблемы, 
возникающие в науке и технике на совре 
менном этапе развития
особенности научного познания, его уровни
и формы.
последовательность ведения научных иссле 
дований
особенности социальных, этнических, кон 
фессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива; 
этические нормы общения с коллегами и 
партнерами
принципы планирования личного времени, 
способы и методы саморазвития и самообра
зования
методики проведения научных эксперимен
требования современных стандартов к офо 
рмлению отчетов по НИР
принципы и способы построения рассуж 
дений и высказываний
основные направления развития вычисли 
тельной техники и информационных тех 
нологий, с тем, чтобы сформировать спо
собность к оценке необходимой информ 
ации при решении исследовательских и 
практических задач
понятийный аппарат научного исследова 
ния
классификацию методов научного исследо 
вания
методы и подходы к осуществлению на 
учно-исследовательской деятельности в со 
ответствующей профессиональной области 
с использованием современных методов ис 
следования и информационно-коммуника 
ционных технологий

Уметь:
определять место и роль науки в развитии 
цивилизации, ценность научной рациональ 
ности и ее исторических типов
работать с научной информацией
оформлять результаты научно-исследова 
тельской работы в законченной форме
строить межличностные отношения и рабо 
тать в группе, организовывать внутригруп 
повое взаимодействие с учетом социально-



культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных 
членов группы
самостоятельно овладевать знаниями и 
навыками их применения в профессио 
нальной деятельности
выбирать аппаратные и программные сред 
ства для проведения научных исследований
и обрабатывать экспериментальные данные
структурировать результаты научных иссле 
дований для представления в отчете по 
НИР
представлять и докладывать результаты на 
учных исследований
выделять и систематизировать основные 
идеи в научной литературе по специаль 
ности; 
критически оценивать любую поступаю 
щую информацию;
выявлять и формулировать актуальные науч
ные проблемы, определять объект, предмет,
цели и задачи научного исследования
выбирать методы проведения научных ис 
следований
оосуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессио
нальной области с использованием совре 
менных методов исследования и 
информаци онно-коммуникационных 
технологий

Владеть:
навыками обобщения, анализа, системати 
зации и критической оценки результатов, 
полученных отечественными и зарубежны 
ми исследователями на современном этапе 
развития цивилизации
навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала и изменения 
научного и научно-производственного про 
филя своей профессиональной 
деятельности
навыками рационального планирования на 
учных исследований
навыками делового общения в профессио 
нальной среде, навыками руководства  



коллективом
способностью к самоанализу и самоконтро 
лю, к самообразованию и самосовершен 
ствованию, к поиску и реализации новых, 
эффективных форм организации своей 
деятельности
современными методами проведения экспе 
риментов и обработки их результатов с ис 
пользованием специализированного прог 
раммного обеспечения 
технологиями написания научных статей, 
докладов, рефератов по теме исследования
навыками поиска и анализа научных дан 
ных из разных источников
навыками сбора, обработки, анализа и сис 
тематизации информации по теме исследо 
вания; 
навыками выбора методов и средств реше 
ния задач исследования
навыками применения философско-методо 
логических концепций в самостоятельных 
научных исследованиях
навыками проведения научных исследова 
ний в предметной сфере
навыками научно-исследовательской дея 
тельности в соответствующей профессио 
нальной области с использованием совре 
менных методов исследования и информа 
ционно-коммуникационных технологий

Формы проведения занятий, 
образовательные технологии

Лекционные  занятия:  проблемные
лекции,  лекция  –  визуализация,  лекция-
беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические
семинары,  проблемные  семинары,  метод
«круглого  стола»,  метод  «коллективной
мыслительной  деятельности»,  методы
анализа  проблемных  ситуаций,   решение
задач.

Используемые инструментальные и 
программные средства

Средства  проекции  (презентации),
программированного  контроля
(тестирования)

Формы промежуточного контроля Текущие  оценки  знаний,  тестирование,
доклады, самостоятельные работы

Общая трудоемкость изучения 
дисциплины

72(2)



Форма итогового контроля знаний Зачет


