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1. Цель дисциплины: - формирование у аспирантов углубленных
профессиональных знаний в области методологии научных исследований и
внедрения их в профессиональную практику.
2. Формируемые компетенции
В результате освоения программы дисциплины «Методология научных
исследований» у выпускника формируются следующие компетенции:
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
УК-2 - 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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
общепрофессиональиых (ОПК):
ОПК-1 - способностью и готовностью к организаций проведения прикладных
научных исследований в области биологии и медицины;
ОПК-2 - способностью и готовностью к проведению прикладных научных
исследований в области биологии и медицины;
ОПК-3 - способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

В соответствии с ФГОС и учебным планом по направлению подготовки
31.06.01 – Клиническая медицина и 32.06.01 Медико-профилактическое дело
дисциплина «Методология научных исследований » относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 (Б1.В1).

4. Основные разделы учебной дисциплины «Методология научных

исследований»:
Раздел

Наименование дисциплин, разделов

Б1.В1 Методология
научных
исследований
Введение в методологию научного познания,
Раздел 1
Раздел 2

Раздел 3
Раздел 4

Раздел 5

научное целеполагание, методы научного
исследования
Типы и дизайны научных исследований

Современные библиографические базы данных и
литературные
источники.
Типы
научной
информации.
Контролируемая поисковая лексика. Создание
поисковых
стратегий.
Систематические подходы к поиску научнотехнической информации
Правовые основы, организация и технология
сбора данных при проведении научных
исследований

Шифр
компетенций

УК-1 . УК-2
УК-2
УК-3
ОПК-1
ОПК-2
УК-3
УК-4
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-2

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), в том
числе: лекции – 6 часов, практические занятия – 24 часов; самостоятельная
внеаудиторная работа – 78 часов

