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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» являются: 

- формирование знаний о проведении научных исследований: формулировке задач, 

организации и проведении исследований, в том числе работы научного коллектива, 

оформлении результатов исследований, оценке эффективности разработанных 

предложений и их внедрении; 

- овладение умениями и навыками анализа и применения научных подходов и 

концептуальных положений научного познания, оценки эффективности их внедрения, 

оформления и представления результатов научной работы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы научных исследований" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся: семинары и 

круглый стол.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Общие основы научных исследований 

 

Тестирование 

 

Введение в учебную дисциплину. Этические и правовые основы научной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Теоретико-методологические основы научных исследований.  

 

Тестирование 

 

Логика и методология научных исследований. Система методов научных исследований. 



 

РАЗДЕЛ 3 

Организационно-методические основы научных исследований.  

 

Организация работы с источниками научной информации. Методика оформления 

результатов научных исследований в виде научных работ. 

 

Зачёт 

 


