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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: 

 формирование у аспирантов научного способа мышления и восприятия 
естественно-научной картины мира, представления об основных 
составляющих процесса научных исследований и разработок и знаний по 
основам методологии научного исследования (методологии науки, 
методологии научной деятельности) как учения об организации научной 
деятельности и обучение основам организации и методики проведения 
научно-исследовательской работы в области профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи:  

 сформировать умение построения логики эмпирического 
экспериментального исследования, сбора, обработки и интерпретации 
полученных данных на собранном для своего научного исследования 
материале; 

 развить способность использовать базовые теоретические знания в научных 
экспериментальных исследованиях, аналитической и преподавательской 
деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

является обязательной дисциплиной вариативной части цикла Б1.В (Б1.В.ОД.2) и 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы научных исследований» 
направлен на формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с 
ФГОС ВО 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве по профилю (направленности программы) 05.20.01. 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность 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-2); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 
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б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способность подготавливать научно – технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3). 

 
в) профессиональных (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 об основных законах логики и направлениях методологии в современной 
науке; 

 об основных составляющих процесса научных исследований и разработок. 
 
Знать: 

 основы методологии научного исследования (методологии науки, 
методологии научной деятельности) как учения об организации научной 
деятельности; 

 предназначение науки, роль теоретического и практического научного 
исследования; 

 базовые понятия научного исследования: дизайн исследования, переменная, 
количественные, качественные данные, непрерывные и дискретные 
переменные, теории, гипотеза, научная гипотеза, статическая гипотеза; 

 способы и методы современного научного познания в профессиональной 
области; 

 способы проектирования, организации, оценивания и коррекции опытно-
экспериментальной и исследовательской работы в профессиональной 
области. 

 
Уметь: 

 выстроить логику эмпирического экспериментального исследования, сбора, 
обработки и интерпретации полученных данным на собранном для своего 
научного исследования материале; 

 проектировать, организовывать, оценивать и корректировать опытно-
экспериментальную и исследовательскую работу в профессиональной 
области; 

 проводить каждый этап научного исследования; 
 использовать обретенные знания в практике построения методологии и 

разработке программы научного исследования проектировать методологию, 
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разрабатывать дизайн научного исследования, подбирать и разрабатывать 
методики, методы научного познания, методы качественного и 
количественного анализа полученных данных; 

 грамотно интерпретировать результаты экспериментального исследования; 
 формулировать собственную позицию, основываясь на объективность 

теоретических посылок и экспериментальных данных. 
 
Владеть: 

 терминологией научного исследования; 
 навыками формулировки гипотезы, подбора необходимых методов 

исследования; 
 навыками сбора, обработки и интерпретации полученных данных. 

 
Приобрести опыт: 

 формулирования гипотезы, цели и задач исследования; 
 подбора и применения методов и методик проведения эмпирического 

исследования; 
 обработки и интерпретации эмпирических данных, полученных в ходе 

проведенного исследования. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Изучение дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, 
практических занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. Методология науки 

Научное исследование. Фундаментальные и прикладные 
научные исследования. Методология науки. Развитие 
методологии научного познания. Методы исследования: 
эмпирические и теоретические 

2. 

Выбор 
направления и 
планирование 
исследования, 

поиск исходной 
информации. 

Этапы научно-
исследовательской 

работы. 

Общая логика процесса научного познания. 
Этапы научного познания и их особенности. Этап 
идентификации проблемы. Этап эмпирического 
исследования. Этап создания теории объясняющей 
полученные данные. Этап создания приложений, 
реализующих идеи теории в решении жизненных проблем. 
Критерии правильности выбора темы работы. Этапы 
научно-исследовательской работы. Последовательность 
научного исследования. Сбор и анализ информации по теме 
исследования. Постановка проблемы. Составление рабочего 
плана исследования, формулировка названия. Разработка 
гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. 
Постановка цели и задач исследования. Подбор 
эмпирической базы. Выбор методов исследования. 



 
 

6

Организация исследования. 

3. 

Накопление и 
обработка 

информации в 
процессе научно-

исследовательской 
деятельности 

Характеристика основных методов научных исследований. 
Анализ научно-методической литературы, документальных 
материалов. 
Эксперимент. Виды экспериментов. 
Организация и проведение экспериментального 
исследования. Этапы экспериментального исследования. 
Методика проведения эксперимента. Применение методов 
математической статистики и пакетов прикладных программ 
в научных исследованиях. 

4. 
Методология 

научного 
мышления 

Методология введения термина. Семиотика термина. 
Методологические требования к введению термина. 
Методология истинности суждения. Обоснование суждения. 
Методология вопроса. Обыденный и научный вопросы. 
Истинность теорий. 

5. 

Представление и 
оценка результатов 

научной 
деятельности 

Виды научных работ. Формы представления работы. 
Требования к выполнению диссертационного исследования 
с точки зрения методологии научного исследования. 

6. 

Внедрение 
эффективность 

научных 
исследований 

Критерии качества научно-исследовательских работ. 
Актуальность исследования. Новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы. Формы и этапы внедрения 
научного исследования. Публикация результатов 
исследования 

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятель
ная работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

1. Методология науки 4 2 
8 

Конспектирова
ние 

2. 

Выбор направления и 
планирование исследования, 
поиск исходной информации. 

Этапы научно-
исследовательской работы. 

6 4 
10 

Подготовка 
доклада, эссе 

3. 

Накопление и обработка 
информации в процессе научно-

исследовательской 
деятельности 

6 4 
8 

Подготовка 
доклада 

4. 
Методология 

научного 
мышления 

4 2 
8 

Подготовка 
реферата 

5. 
Представление и оценка 

результатов научной 
деятельности 

4 4 
10 

Подготовка 
доклада 
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6. Внедрение эффективность 
научных исследований 6 4 

10 
Подготовка 

доклада 
Итого часов 30 20 54 
Вид итогового контроля (Зачет) 4  Общая трудоемкость дисциплины 108 
 

4. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 
образовательные технологии: информационная лекция и практические занятия, так и 
информационно–коммуникационные образовательные технологии: лекция-визуализация. 
 

5. Вопросы выходного контроля 
 

Темы эссе, рефератов и докладов 
1. Понятия и цели науки, научного исследования. Методы исследований. 
2. Методология эксперимента и его основные этапы. 
3. Научно-исследовательские разработки: научные направления, проблемы и темы. 
4. Методы теоретических исследований. Логические (гипотетический, 

аксиоматический) и исторические методы. 
5. Эксперименты и цель экспериментальных исследований. 
6. Внедрение и эффективность научных исследований 
7. Структура научно-исследовательской работы. 
8. Правила оформления научно-исследовательской работы. 
9. Подготовка научных материалов к опубликованию в печати. 
10. Основные законы и принципы логического мышления. 
11. Классификация научных исследований по различным признакам 
12. Экономическая эффективность научных исследований. Основные виды 

эффективности научных исследований 
13. Методология социологических исследований. 
14. Методы социологических исследований. 
15. Виды социологических исследований. 
16. Программа эмпирического социологического исследования. 
17. Роль выборки в социологическом исследовании. 
18. Типология методов исследования. 
19. Теоретические методы исследования (индукция, конкретизация, аналогия, 

сравнение, классификация, анализ, синтез). 
20. Моделирование в научном исследовании. 
21. Диагностика в научном исследовании. 
22. Системный анализ в научном исследовании: основные виды и этапы. 
23. Методы исследования, основанные на использовании знаний и интуиции 

специалистов: общая характеристика, достоинства, недостатки и ограничения на 
использование. 

24. Методы коллективной работы экспертов: метод «мозговой атаки», метод типа 
«сценариев» («комиссий», «круглого стола»). Методика применения. 

25. Методы коллективной работы экспертов: метод «совещаний», метод «деловой 
игры». 

26. Методы индивидуальной работы специалистов: метод «Делфи», метод «древо 
целей». Методика применения. 

27. Формализованные методы в научном исследовании: общая характеристика, 
достоинства, недостатки и ограничения на использование. 
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28. Стaтиcтичecкиe методы в научном исследовании: общая характеристика, 
достоинства и недостатки. 

29. Социологические методы в научном исследовании: общая характеристика, 
достоинства и недостатки, методика применения. 

30. Методы психологической диагностики в научном исследовании: общая 
характеристика, достоинства и недостатки, методика применения. 

31. Гpaфичecкиe методы в научном исследовании (теория графов, графическое 
представление информации, диаграммы, графики, гистограммы): общая характеристика, 
достоинства и недостатки. 

 
Формы текущего и рубежного контроля 

Текущий контроль - групповой опрос. 
Промежуточный контроль - написание и защита реферата по логике и 

методологии науки. 
Рубежный контроль - зачет 

 
Вопросы для сдачи зачета 

1. Научное исследование. 
2. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 
3. Методология науки. Развитие методологии научного познания. 
4. Методы исследования: эмпирические и теоретические. 
5. Общая логика процесса научного познания. Этапы научного познания и их 

особенности. 
6. Критерии правильности выбора темы работы. Этапы научно-

исследовательской работы. 
7. Последовательность научного исследования. Сбор и анализ информации по 

теме исследования. 
8. Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследования, 

формулировка названия. 
9. Разработка гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. 

Постановка цели и задач исследования. 
10. Подбор эмпирической базы. Выбор методов исследования. Организация 

исследования. 
11. Характеристика основных методов научных исследований. Анализ научно-

методической литературы, документальных материалов. 
12. Эксперимент. Виды экспериментов. Организация и проведение 

экспериментального исследования. Этапы экспериментального исследования. Методика 
проведения эксперимента. 

13. Применение методов математической статистики в научных исследованиях. 
14. Методология введения термина. Семиотика термина. Методологические 

требования к введению термина. 
15. Методология истинности суждения. Обоснование суждения. 
16. Методология вопроса. Обыденный и научный вопросы. 
17. Истинность теорий. 
18. Виды научных работ. Формы представления работы. 
19. Требования к выполнению диссертационного исследования. 
20. Критерии качества научно-исследовательских работ. 
21. Актуальность исследования. Новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 
22. Формы и этапы внедрения научного исследования. Публикация результатов 

исследования 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.М. 
Кожухар. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 216 с. 

2. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., 
магистр. и соискат. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: ИНФРА-М, 2013. 

3. Балдин, К.В. Основы теории вероятности и математической статистики / К.В. 
Балдин и др. - Москва: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ», 2010. - 488 с. 

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. 
Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

5. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления». 
 

Дополнительная литература 
 

1. Кожевников, Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для вузов. - М.: Машиностроение, 2002. - 416 с. 

2. Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / А.Я. 
Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд. - Киев : МАУП, 2004. - 216 с. 

3. Батурин В.К. Логика - М.: ИНФРА-М, 2013. – 96 с. 
4. Диксон, Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений. Пер. с англ. / Дж. Диксон. - Москва: Мир, 1969. - 440 с. 
5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров / И.Н.Кузнецов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 284 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: 
учебно-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2010. - 460 с. 
 

Периодические издания 
 
1. Бюллетень ВАК 
2. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
3. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
4. Достижения науки и техники АПК 
5. Животноводство России 
6. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
7. Механизация и электрификация с/х 
8. Российская газета 
9. Сельский механизатор 
10. Сельская жизнь (газета) 
11. Техника в сельском хозяйстве 
12. Техника и оборудование для села 
13. Инновации в сельском хозяйстве 
14. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
15. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
16. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
17. Известия СПБГАУ 
18. Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
19. Труды ГОСНИТИ 
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