
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

__МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ_____ 

по направлению/направленности 31.06.01 – Клиническая медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Дисциплина «Методология науки и методы научных исследований» имеет своей целью 

освоение аспирантом знаний и умений, необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований, и для организации деятельности научных коллективов и для проведения 

государственного (кандидатского) экзамена по специальной дисциплине. 

 Задачи дисциплины: 

– раскрыть специфику научного познания и сформировать философский подход к методологии 

познавательной деятельности; 

– знакомство со способами работы с научно-технической информацией; 

– освоение методов планирования и проведения научных исследований, а также методов обработки 

и анализа их результатов; 

– освоение методики оформления и представления результатов научных исследований; 

– изучение и освоение способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности; 

– формирование способности к самостоятельному выбору методов ведения научно-

исследовательской деятельности; 

– знакомство с формами организации научно-исследовательских работ коллективов научных 

организаций. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Рабочая программа по курсу «Методология науки и методы научных исследований» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО (уровень – 

подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 31.06.01 – Клиническая медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Аспиранты, завершившие изучение дисциплины «Методология науки и методы научных 

исследований», должны обладать следующими компетенциями: 

а) универсальных (УК): 

 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-1); 

 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-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6).  

б) профессиональных (ПК): 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-  

статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-3); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-7); 

в) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в области 

биологии и медицины (ОПК-2); 

 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 



 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___зачетных единиц (_144__часов) 

5.Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:________________________________________ 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии:___________________________________________________ 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля____коллоквиум_______ 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности (зачет, экзамен):_____зачет_3 семестр____ 


