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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Методология научных исследований» является изучение 

основ теории научных исследований и привитие будущим магистрам первичных навыков 

выполнения научной работы на разных стадиях проведения исследования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Методология 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: 

ОПК-4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную 

документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины рекомендуется использовать следующие 

образовательные технологии:1. Метод проблемного изложения материала: Изложение 

теоретического материала и разбор конкретных ситуаций и задач при активном диалоге с 

обучающимися.2. Интерактивная форма проведения занятий: Использование 

мультимедийного оборудования, компьютерных технологий и сетей; Изучение 

литературы с последующим обсуждением.3. Дистанционное обучение: Использование 

компьютерных технологий и сетей; работа в библиотеке. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА  

Тема 1 Классификация научных исследований Выбор направления научного исследования. 

Постановка научно-технической проблемы (задачи) 

Опрос 

Тема 2 Планирование выполнения научно-исследовательской работы  

Письменный опрос 

РАЗДЕЛ 4 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Тема 1 Теоретические исследования. Экспериментальные исследования Оформление и 

внедрение результатов научной работы 

Опрос 



Тема 2 Особенности выполнения диссертационных исследований. Основы 

изобретательского творчества 

Письменный опрос 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

 


