
Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Методология научного познания» по подготовке аспиранта 

Направление подготовки: 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния (научная специ-

альность: 06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологией). 

Код дисциплины: ФТД.1. (согласно учебному плану). Настоящая дисци-

плина относится к блоку ФТД и устанавливается дополнительно к ООП под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, общая трудоемкость - 1 

зачетная единица, 36 час. 

Факультативная дисциплина является необязательной для изучения обу-

чающимися при реализации образовательной программы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы за-

нятий в зависимости от формы обучения: 

Виды работы 

Объем дисциплины в зет/час 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 28 час. 20 час. 

Самостоятельная работа 8 час. 16 час. 

Форма контроля зачет зачет 

Общая трудоемкость в зет/час 1/36 1/36 

Год обучения первый первый 

Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные 

и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, при-

общать их к исследовательской деятельности, создавать условия для само-

определения личности и ее самореализации. 

Выбор аспирантами факультативной дисциплины проводится на добро-

вольной основе в соответствии с их индивидуальными образовательными по-

требностями. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от 

их направления подготовки.  

Запись на изучение факультативной дисциплины осуществляется на ос-

новании заявления, которое подтверждается подписью аспиранта. Факульта-

тивная дисциплина, на которую аспиранты были записаны, становится для 

них обязательной для освоения. 

Целями освоения факультативной дисциплины «Методология научного 

познания» являются расширение знаний по теории и методологии научного 

познания и обеспечение личного участия аспирантов в освоении основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, а также создание обучающимся условий, обеспечивающих разви-

тие личностных качеств и формирование необходимой совокупности компе-

тенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

научной методологией. 

Задачи факультативной дисциплины: 

- повышение уровня индивидуализированного обучения; 

- расширение и углубление компетенций, требуемых ФГОС ВО;  

- формирование у аспирантов профессиональных компетенций, установ-



ленных СФНЦА РАН в соответствии с научной специальностью, по которой 

присуждается ученая степень и осуществляется подготовка диссертации; 

- освоение методологии научного творчества как науки, позволяющей 

готовить аспирантов к будущей научно-педагогической деятельности; 

- овладение знаниями методологии научного творчества и умениями ор-

ганизации научного исследования в области ветеринарных наук. 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-4 - способность к применению эффективных методов исследования 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области вете-

ринарных наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теорию и методологию научного познания и научного творчества 

(УК-1) З-1; 

- основные методы и положения методологии проведения научных ис-

следований; главные этапы развития науки; основные проблемы со-

временной науки и приемы самообразования (ОПК-4) З-1. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач (УК-1) У-1; 

- обоснованно выбирать методы исследования и комбинировать их 

применительно к профессиональной деятельности (ОПК-4) У-1. 

Владеть: навыками критического анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1) В-1; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией 

научного подхода; опытом использования инновационных методов в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ОПК-4)   

В-1. 

 

Краткая характеристика факультативной дисциплины (наименование 

тем): 

1. Теоретико-методологические основы научного творчества. 

2. Генезис науки. 

3. Структура научного знания. 

4. Истинность и достоверность научного знания. 

5. Теоретическое научное исследование. 

6. Психология научного творчества. 

7. Методика исследования и написание научной работы. 

8. Планирование эксперимента. 

9. Оформление результатов научного исследования. 



10. Подготовка научного доклада, тезисов и доведение их до научной об-

щественности. 

Форма контроля знаний – Зачет 

Автор: д-р филос. наук, профессор Кукса Л.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


