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Пояснительная записка 
Дисциплина «Логика и методология научного познания» занимает 

важное место в профессиональной подготовке кадров высшей квалификации 
по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетиче-
ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации) и направлена на формирование у аспи-
рантов системы знаний и представлений о логике и методологии науки, озна-
комление с основными законами логики, освоение методов познания и осво-
ения окружающего мира, планирования и организации экспериментальных и 
теоретических исследований, апробации и практической реализации резуль-
татов исследований. 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Требования к дисциплине 
Дисциплина «Логика и методология научного познания» включена ва-

риативную часть основной образовательной программы направления подго-
товки кадров высшей квалификации 35.06.04 Технологии, средства механи-
зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Реализация в дисциплине «Логика и методология научного познания» 
требований ФГОС ВО, образовательной программы ВО по направлению под-
готовки кадров высшей квалификации 35.06.04 Технологии, средства меха-
низации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве осуществляется посредством формирования следующих компетенций: 

- 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); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

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

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

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине 
«Логика и методология научного познания» включает в себя: занятия лекци-
онного типа, семинарского типа (практические занятия), и индивидуальную 
работу обучающихся. Учебные занятия по дисциплине «Логика и методоло-
гия научного познания» обеспечивают развитие у обучающихся навыков ко-
мандной работы, межличностных коммуникаций, принятия решений, лидер-
ских качеств при проведении анализов ситуаций и групповых дискуссий. 

 
2. Цели и задачи дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Логика и методология научного познания» являет-

ся формирование у аспирантов системы знаний и представлений о логике и 
методологии науки, ознакомление с основными законами логики, освоение 
методов познания и освоения окружающего мира, планирования и организа-
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ции экспериментальных и теоретических исследований, апробации и практи-
ческой реализации результатов исследований. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи дисциплины:  

- обеспечить высокий уровень освоения аспирантами теории и практи-
ки научно-исследовательской деятельности; 

 - поддержать творческую самостоятельность аспирантов в выборе 
научной области исследования, методов и способов решения исследователь-
ских задач; 

- сформировать у аспирантов индивидуальные качества, необходимые 
научному работнику на современном уровне развития информационных и 
коммуникативных систем; 

- развить навыки проведения успешной и результативной научно-
исследовательской деятельности. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п\п 

Код и содержание 
 компетенции 

Код и содержание результата обучения 

1. УК – 1 способно-
стью к критическому 
анализу и оценке 
современных науч-
ных достижений, 
генерированию но-
вых идей при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

З (УК-1) -1 
ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях 
У (УК-1) -1 
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследова-
тельских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации этих вариантов 
В (УК-1) -2 
ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных науч-
ных достижений и результатов деятельности по решению исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

2. УК – 4 готовностью 
использовать совре-
менные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

З (УК-4) -1 
ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на государствен-
ном языке 
З (УК-4) -2 
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на государственном языке 
У (УК-4) -1 
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном языке 
В (УК-4) -3  
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами коммуника-
ций при осуществлении профессиональной деятельности на государ-
ственном языке 

3. ОПК-2 способно-
стью подготавливать 
научно-технические 
отчеты, а также пуб-
ликации по резуль-
татам выполнения 
исследований 

З (ОПК-2) -1 
ЗНАТЬ: основные требования к оформлению научно-технических отче-
тов, научных трудов и публикаций 
У (ОПК-2) -1 
УМЕТЬ: представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета. 
В (ОПК-2) -1 
ВЛАДЕТЬ: навыками написания письменных текстов (рефератов, отче-
тов, статей и пр.), оформленных в соответствии с имеющимися требова-
ниями коллектива 
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4. ОПК-3 готовностью 
докладывать и аргу-
ментировано защи-
щать результаты вы-
полненной научной 
работы 

З (ОПК-3) -1 
ЗНАТЬ: состояние вопроса и проблемы в исследуемой области 
У (ОПК-3) -1 
УМЕТЬ: подготавливать, докладывать и защищать результаты выполнен-
ной научной работы  
В (ОПК-3) -1 
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи 
В (ОПК-3) -2  
ВЛАДЕТЬ: навыками презентации результатов исследований на научных 
семинарах и конференциях с привлечением современных технических 
средств. 

 

2. Объем дисциплины с указанием количества академических часов,  

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем      

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

ОФО ЗФО 

Зач. 

ед. 

Час.  

(2 сем.) 

Зач. 

ед. 

Час.  

(2 сем.) 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,22 8 

Лекции (Л) 0,39 14 0,11 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа (СРС) 1,5 54 1,78 64 

Вид контроля (зачет с оценкой)  *  * 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)       

с указанием отведенного на них количества академических часов            

и видов учебных занятий 

 

3.1 Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
Наименование модулей и модульных еди-

ниц дисциплины 

ОФО ЗФО 

Всего 

часов 

на мо-

дуль 

Аудитор-

ная работа 

Внеа-

уди-

торная  

работа 

Всего 

часов 

на мо-

дуль 

Ауди-

торная 

работа 

Внеа-

уди-

торная  

работа Л ПЗ Л ПЗ 

Модуль 1. «Общие сведения о логике и методологии научного познания». 

Модульная единица 1. Введение. Предмет 

логики и методологии научного познания. 

8,0 2 - 6 8,5 0,5 - 

 

8 

Модульная единица 2. Методы научного 

познания. Законы логики. 

8,0 2 6 8,5 0,5 8 
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Модуль 2. «Уровни научного познания». 

Модульная единица 3. Теоретический и эм-

пирический уровни научного знания. 

8,0 2 - 

 

6 8,5 0,5 - 8 

Модульная единица 4. Научная теория и ги-

потеза. 

10,0 2 2 6 10,5 0,5 2 8 

Модуль 3. «Основные функции научной теории». 

Модульная единица 5. Функции научных 

теорий. Проблемы преемственности в 

научной теории. 

8,0 2 - 6 9,0 1  8 

Модуль 4. «Методы научных исследований инженерно-технической сферы». 

Модульная единица 6. Виды, значение и ис-

пользование научно-технической информа-

ции. 

14,0 2 - 12 12,5 0,5 - 12 

Модульная единица 7. Организация научно-

исследовательской деятельности. 

16,0 2 2 12 14,5 0,5 2 12 

Итого 72 14 4 54 72 4 4 64 

 

3.2. Содержание модулей дисциплины 

Модуль 1.  Общие сведения о логике и методологии научного познания». 
№ модульной единицы Перечень рассматриваемых вопросов 

Модульная единица 1. Вве-

дение. Предмет логики и 

методологии научного по-

знания. 

Предмет логики и методологии научного познания. Особен-

ности методов науки и ее роль в развитии отраслей народ-

ного хозяйства. Цель и задачи дисциплины. Наука в исто-

рии. 

Аспиранты должны: 

Знать: роль науки в развитии отраслей народного хозяйства, 

методы науки и их особенности. 

Уметь: использовать методы науки в научном познании. 

Модульная единица 2. Ме-

тоды научного познания. 

Законы логики. 

Основные проблемы логики и методологии научного позна-

ния. Понятие, суждение, умозаключение. Дедукция и ин-

дукция. Основные законы логики. Философские, общенауч-

ные и конкретные методы. Проблема демаркации как основа 

для разграничения науки и других форм духовной дея-

тельности человечества. Основные критерии научности: эм-

пирическая проверяемость; подтверждаемость; опровержи-

мость; наличие парадигмы.  

Аспиранты должны: 

Знать: основные законы логики, формы мышления, крите-

рии научности. 

Уметь: использовать законы логики в научном познании. 

 

Модуль 2. «Уровни научного познания». 
№ модульной единицы Перечень рассматриваемых вопросов 

Модульная единица 3. Тео-

ретический и эмпириче-

ский уровни научного зна-

ния. 

Теоретический и эмпирический уровни научного знания. 

Наблюдение - наиболее простой и фундаментальный метод 

эмпирического познания. Измерение, описание, сравнение 

как методы познания. Эксперимент как метод эмпирическо-

го познания. Структура и основные этапы проведения экс-

перимента. Требования к результатам эмпирических мето-

дов познания. 
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Аспиранты должны: 

Знать: методы познания, структуру и основные этапы про-

ведения эксперимента. 

Уметь: использовать методы теоретических и эмпирических 

исследований в научно-исследовательской работе. 

Владеть: навыками проведения экспериментов. 

Модульная единица 4. 

Научная теория и гипотеза. 

Систематизация научных понятий. Научная гипотеза как 

прием познавательной деятельности. Научная теория как 

система достоверных знаний для описания явлений, процес-

сов и научных прогнозов. Объяснительная теория как выс-

шая ступень в развитии научного знания. Элементы гипоте-

тико-дедуктивной структуры объяснительной теории: набор 

фундаментальных величин и постулатов; идеализированный 

объект теории; логико-математический аппарат; система де-

дуктивных следствий; набор редукционных правил. Соот-

ношение теории и эксперимента. 

Аспиранты должны: 

Знать: классификацию знаний, понятие «научная гипотеза», 

ее функции и классификацию гипотез, элементы гипотети-

ко-дедуктивной структуры объяснительной теории. 

Владеть: навыками проверки научных гипотез. 

 

Модуль 3. «Основные функции научной теории». 
№ модульной единицы Перечень рассматриваемых вопросов 

Модульная единица 5. 

Функции научных теорий. 

Проблемы преемственно-

сти в научной теории. 

Объяснение и предсказание - важнейшие функции науки. 

Сущность структуры и требования к дедуктивно-

номологическому объяснению. Структура и роль предсказа-

ний в развитии научного знания. Подтверждение и опро-

вержение научных теорий. Логические схемы подтвержде-

ния и опровержения научных теорий. Проблемы преем-

ственности в научной теории. 

Аспиранты должны: 

Знать:  основные функции научной теории, требования к 

дедуктивно-номологическому объяснению,  

Владеть: навыками подтверждения и опровержения науч-

ных теорий. 
 

Модуль 4. «Методы научных исследований инженерно-технической  

сферы». 
№ модульной единицы Перечень рассматриваемых вопросов 

Модульная единица 6. Ви-

ды, значение и использова-

ние научно-технической 

информации. 

Виды, значение и использование научно-технической ин-

формации. Цель научных исследований, их характер и осо-

бенности. Роль математического аппарата. Системный под-

ход как основа научных исследований инженерно-

технической сферы. Синтез оптимальных систем. Эксперт-

ная оценка ситуаций. Моделирование производственных 

процессов. Критерии принимаемых решений. Прогнозиро-

вание закономерностей развития явлений. Факторный ана-

лиз.  
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Аспиранты должны: 

Знать: виды научно-технической информации, особенности 

научных исследований, основные понятия системного под-

хода: "система", "элемент", "состав", "структура", "функ-

ции", "функционирование" и "цель", основные его принци-

пы. 

Уметь: использовать методы моделирования производ-

ственных процессов и методы факторного анализа в науч-

ных исследованиях. 

Модульная единица 7. Ор-

ганизация научно-

исследовательской дея-

тельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности. Нор-

мативная документация для проведения научных исследо-

ваний. Рабочая программа и методика исследования. Мето-

ды и средства поиска научно-технической информации. Ме-

тоды планирования научных исследований в области сель-

ского, лесного и рыбного хозяйства. Методика подготовки 

научного доклада, научной статьи, научного отчета. Резуль-

таты интеллектуальной деятельности, нормативные доку-

менты в области охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности. 

Аспиранты должны: 

Знать: основные принципы организации научно-

исследовательской деятельности, методы и средства поиска 

научно-технической информации 

Уметь: разрабатывать программу научных исследований 

Владеть: навыками подготовки научного доклада, научной 

статьи, научного отчета 

 

3.3. Содержание практических занятий и контрольных  

мероприятий 
 

Учебно-методические материалы и указания к занятиям семинарского 

типа размещены в ЭИОС и доступны обучающимся по ссылке: 

http://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=11994. 

 

Таблица 4 

Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 
№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название  
практического занятия  

с указанием форм проведения 
занятия 

Наименование 
оценочного 

средства в соот-
ветствии с ФОС 

Кол-во  
часов 

1. 
 

Модуль 2. «Уровни научного познания».  ОФО ЗФО 

Модульная единица 4. 
Научная теория и гипотеза 

Семинарское занятие № 1 
Формирование научной гипо-
тезы 

Отчет  
по заданию 

2 
 

2 
 

2. Модуль 4. «Методы научных исследований инженер-
но-технической сферы». 

   

Модульная единица 7. Ор-
ганизация научно-
исследовательской дея-
тельности 

Семинарское занятие №2  Со-
временные методы и техноло-
гии научной коммуникации 

 Отчет  
по заданию 

2 2 

Итого  4 4 
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3.4. Самостоятельная работа 

 

Учебно-методические материалы и указания к самостоятельной работе 

размещены в ЭИОС и доступны обучающимся по ссылке: 

http://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=11994. 

 
Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

Перечень рассматриваемых тем  
(вопросов) для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
в соответ-

ствии с ФОС 

ОФО ЗФО 

1. 
 

Модуль 1.  Методика теоретического и экспериментального  
исследования 

 

Модульная единица 1. Введение. Предмет логики и мето-
дологии научного познания. 

6 8 Отчет  
по заданию 

Модульная единица 2. Методы научного познания. Зако-
ны логики. 

6 8 Отчет  
по заданию 

2. Модуль 2. Методология диссертационного исследования  

Модульная единица 3. Теоретический и эмпирический 
уровни научного знания. 

6 8 Отчет  
по заданию 

Модульная единица 4. Научная теория и гипотеза. 6 8 Отчет  
по заданию 

3. Модуль 3. Основные функции научной теории. 

Модульная единица 5. Функции научных теорий. Про-
блемы преемственности в научной 
теории. 

6 8 Отчет  
по заданию 

4. Модуль 4. Методы научных исследований инженерно-технической сферы. 

Модульная единица 6. Виды, значение и использование 

научно-технической информации. 

12 12 Отчет  
по заданию 

Модульная единица 7. Организация научно-исследовате-

льской деятельности. 

12 12 Отчет  
по заданию 

Итого  54 64  

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

4.1 Основная литература 
1. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для 

вузов / Г. И. Рузавин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-
238-00920-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81665.html. 

 

4.2 Дополнительная литература 
1. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное 

пособие / Е. В. Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. 
— ISBN 978-5-4486-0185-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71569.html. 

http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
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2. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. 
— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государ-
ственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 
2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

3. Журнал «Сельский механизатор» / ООО «Нива». – М. – выходит еже-
месячно. 

4. Журнал «Аграрный научный журнал» / ФГБОУ ВО «СГАУ им. Н. И. 
Вавилова». – Саратов. – выходит ежемесячно. 

5. Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-Востока» / ФГБ-
НУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. 
Рудницкого». – Киров. – выходит 6 раз в год. 

 

4.3 Нормативно-правовая литература 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

2. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 08.09.2015 г. № 608 н. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://минобрнауки.рф  - официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ. 

2. http://minobr.government-nnov.ru - официальный сайт Министерства об-

разования Нижегородской области. 

3. http://phorum.fgosvo.ru/ - Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

4. http://wuz.informio.ru/ - электронный справочник «Информио» 

5. http://www.edu.ru –  федеральный портал «Российское образования» 

6. http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ - Информационно-аналитические  

материалы по результатам проведения мониторинга эффективности образо-

вательных организаций высшего образования 

 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://ieiia/?iaoee.?o/
http://minobr.government-nnov.ru/
http://phorum.fgosvo.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www.edu.ru/
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
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6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

6.1. Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Windows 7,8, ХР. 

 

6.2. Перечень информационных технологий 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Использование электронной информационно-образовательной среды 

вуза. 

 

6.3. Информационно-справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

2. ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 

3. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 

6.4. Профессиональные базы данных 

 

1. Электронная библиотека научных публикаций http://elibrary.ru 

2. Kamla-Raj Enterprises электронная база данных http://www.krepublishers.com/ 

 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Минимально необходимый для освоения дисциплины перечень мате-

риально- технического обеспечения включает кабинет и компьютерный 

класс, рабочие места в компьютерном классе с выходом в Интернет (до-

ступность к сетям типа Интернет должна быть обеспечена для каждого ас-

пиранта), программное обеспечение. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
Kamla-Raj
http://www.krepublishers.com/
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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Логика и методология научного познания» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модульные единицы 

Код контролируе-

мой и наименова-

ние компетенции 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть)  

Наименование оце-

ночного средства 

1 МЕ 1 Введение. 

Предмет логики и 

методологии научно-

го познания. 

МЕ 2 Методы науч-

ного познания. Зако-

ны логики 

МЕ 3 Теоретический 

и эмпирический уров-

ни научного знания. 

МЕ 4 Научная тео-

рия и гипотеза. 

МЕ 5 Функции науч-

ных теорий. Пробле-

мы преемственности 

в научной теории. 

МЕ 6 Виды, значение 

и использование 

научно-технической 

информации 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях (УК-

1). 

З (УК-1) -1 
ЗНАТЬ: методы критиче-
ского анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также ме-
тоды генерирования но-
вых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях 
У (УК-1) -1 
УМЕТЬ: анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических за-
дач и оценивать потенци-
альные выигры-
ши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов 
В (УК-1) -2 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 

Творческое задание 

Собеседование 

Эссе 

2 МЕ 7 Организация  

научно-

исследовательской 

деятельности 
 

готовностью докла-

дывать и аргумен-

тировано защищать 

результаты выпол-

ненной научной 

работы (ОПК-3). 

З (ОПК-3) -1 
ЗНАТЬ: состояние вопро-
са и проблемы в исследу-
емой области 
У (ОПК-3) -1 
УМЕТЬ: подготавливать, 
докладывать и защищать 
результаты выполненной 
научной работы  
В (ОПК-3) -1 
ВЛАДЕТЬ: методами и 
технологиями межлич-
ностной коммуникации, 
навыками публичной речи 
В (ОПК-3) -2  
ВЛАДЕТЬ: навыками 
презентации результатов 
исследований на научных 
семинарах и конференци-
ях с привлечением совре-
менных технических 
средств. 
 

Творческое задание 

Собеседование 
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3 МЕ 7 Организация  

научно-

исследовательской 

деятельности 
 

способностью под-

готавливать научно-

технические отче-

ты, а также публи-

кации по результа-

там выполнения 

исследований 

(ОПК-2). 

З (ОПК-2) -1 
ЗНАТЬ: основные требо-
вания к оформлению 
научно-технических отче-
тов, научных трудов и 
публикаций 
У (ОПК-2) -1 
УМЕТЬ: представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде 
научного отчета. 
В (ОПК-2) -1 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
написания письменных 
текстов (рефератов, отче-
тов, статей и пр.), оформ-
ленных в соответствии с 
имеющимися требовани-
ями коллектива 

Творческое задание 

Собеседование 

 

4 МЕ 7 Организация  

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

готовностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках (УК-4). 

 

З (УК-4) -1 
ЗНАТЬ: методы и техно-
логии научной коммуни-
кации на государственном 
языке 
З (УК-4) -2 
ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном языке 
У (УК-4) -1 
УМЕТЬ: следовать ос-
новным нормам, приня-
тым в научном общении 
на государственном языке 
В (УК-4) -3  
ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями 
и типами коммуникаций 
при осуществлении про-
фессиональной деятель-
ности на государственном 
языке 

Творческое задание 

Собеседование 
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Примерные вопросы к промежуточной аттестации аспирантов 

 

МЕ 1: 
1. Роль науки в жизни современного общества. 
2. Предмет изучения логики и методологии научного познания. 
3. Соотношение логики и методологии научного познания с философией, наукой и исто-
рией науки. 
4. Причины существования разных образов науки в логике и методологии научного по-
знания. 

МЕ 2: 
5. Особенности истинного знания. 
6. Смысл проблемы демаркации. 
7. Критерии научности. 
8. Соотношение науки с другими видами духовной деятельности. 
9. Современное понимание науки как особого вида деятельности. 
10. Историческое развитие науки.  
11. Классификация наук. 

МЕ 3: 
12. Характеристика наблюдения как метода эмпирического познания. 
13.Смысл требования интерсубъективности к результатам наблюдения.  
14. Элементы научного наблюдения.  
15. Различие между непосредственным и косвенным наблюдениями.  
16. Соотношение наблюдения с теоретическими представлениями.  
17. Соотношение наблюдения с чувственным восприятием.  
18. Характеристика измерения как метода эмпирического познания.  
19. Различие между качественными, сравнительными и количественными понятиями. 
20. Характеристика эксперимента как важнейшего метода эмпирического познания. 
21. Структура эксперимента и ее элементы. 
22. Этапы проведения эксперимента. 
23. Значение эмпирических методов познания для развития науки.  

МЕ 4: 
24.Научная теория как основная структурная единица научного знания.  
25. Различные классификации научных теорий.  
26. Создание описательных теорий как первый этап в развитии теоретического знания.  
27. Гипотетико-дедуктивная структура объяснительной теории. 

МЕ 5:  
28.Общая характеристика функций научной теории: описание, объяснение, предсказание.  
29. Понятие объяснения в повседневном словоупотреблении.  
30. Логическая структура дедуктивно-номологического объяснения. 
31. Содержательная сущность дедуктивно-номологического объяснения.  
32. Специфика предсказания как функции научной теории.  
33. Логическая структура предсказания.  
34. Различие между объяснением и предсказанием.  
35. Роль предсказаний в развитии научного знания.  
36. Специфика объяснения и предсказания в общественных науках. 

МЕ 6: 
37. Виды научно-технической информации. 
38. Цель научных исследований, их характер и особенности. 
39. Роль математического аппарата. 
40. Системный подход как основа научных исследований. 
41.Принципы экспертной оценки ситуаций. 
42. Методы моделирования производственных процессов. 
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43.Методы факторного анализа.  

МЕ 7: 
44. Нормативная документация для проведения научных исследований. 
45. Рабочая программа и методика исследования. 
46. Методы и средства поиска научно-технической информации. 
47.Методы планирования научных исследований в области сельского, лесного и рыбного 
хозяйства. 
48. Методика подготовки научного доклада, научной статьи, научного отчета. 
49. Результаты интеллектуальной деятельности. 
50. Нормативные документы в области охраны результатов интеллектуальной деятельно-
сти. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано 

излагает материал вопроса; обосновывает собственную точ-

ку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

грамотно использует методы научной коммуникации, сво-

бодно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, 

делает обоснованные выводы 

оценка «хорошо» - аспирант демонстрирует знание базовых положений в об-

ласти организации исследовательской деятельности без ис-

пользования дополнительного материала; проявляет логич-

ность и доказательность изложения материала, но допускает 

отдельные неточности при использовании ключевых поня-

тий и способов научной коммуникации; в ответах на допол-

нительные вопросы имеются незначительные ошибки 

оценка 

«удовлетворительно» 

- аспирант поверхностно раскрывает основные теоретиче-

ские положения организации исследовательской деятельно-

сти, у него отсутствует знание специальной терминологии; в 

усвоении программного  материала имеются существенные 

пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выво-

ды недостаточно аргументированы, имеются смысловые и 

речевые ошибки 

оценка 

«неудовлетворительно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности, у 

него отсутствует знание специальной терминологии, нару-

шена логика и последовательность изложения материала; не 

отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу 

 

Составитель                                                     Е. Б. Миронов 
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Вопросы для собеседования 
 

МЕ1 Введение. Предмет логики и методологии научного познания: 
1. Что такое научное знание? 
2. Чем характеризуется научная деятельность? 
3. В чем отличие научного творчества от инженерного?. 
4. Назовите основные положения развития творческой личности. 
5. Схема развития понимания и творчества. 
МЕ2 Методы научного познания. Законы логики: 
6. Дайте определение методологии науки.  
7. Назовите составные части методологии науки. 
8. Основные принципы методологии научного творчества. 
9. Назовите методы научного познания. 
10. Этапы проведения научного исследования. 
11. Порядок постановки задач исследования. 
МЕ4 Научная теория и гипотеза: 
12. Основные задачи научного исследования. 
13. Гипотеза и ее назначение. 
14. Схема построения научного знания. 
15. Дайте характеристику основным методам научного исследования. 
МЕ6 Виды, значение и использование научно-технической информации: 
16. Перечислите источники технической информации. 
17. Основные правила чтения и отбора материала. 
18. Особенности составления библиографического списка. 
МЕ7 Организация научно-исследовательской деятельности: 
19. Назовите формы научных публикаций. 
20. Последовательность подготовки научных материалов. 
21. Система планирования времени и график работоспособности. 
22. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским отчетам. 
23. Требования, предъявляемые к автореферату диссертации 
24. Особенности и требования, предъявляемые к публикациям в журналах. 
25. Особенности публичной защиты результатов научных исследований. 

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал во-

проса; обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной пробле-

мы исследования, грамотно использует методы научной коммуникации, свободно 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка «хорошо» - аспирант демонстрирует знание базовых положений в области организации ис-

следовательской деятельности без использования дополнительного материала; 

проявляет логичность и доказательность изложения материала, но допускает от-

дельные неточности при использовании ключевых понятий и способов научной 

коммуникации; в ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные 

ошибки 

оценка  

«удовлетворительно» 

- аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения органи-

зации исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии; в усвоении программного материала имеются существенные про-

белы, излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно аргумен-

тированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

оценка  

«неудовлетворительно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности, у него отсутствует зна-

ние специальной терминологии, нарушена логика и последовательность изложе-

ния материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым те-

мам, не может сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому во-

просу 

 

Составитель                                                     Е. Б. Миронов 
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Творческие задания: 

 

МЕ 3 Теоретический и эмпирический уровни научного знания 

На основе собственного научного исследования показать применимость теоретиче-

ских и эмпирических методов исследования. 

 

МЕ 4  Научная теория и гипотеза 

Сформулируйте по отношению к собственным научным интересам: вопросы, про-

блемы, гипотезы, укажите теории и концепции, в рамках которых они поставлены или 

решены. 

 

МЕ 7 Организация научно-исследовательской деятельности 

Представить подготовленную к изданию рукопись тезисов доклада, материалов 

конференции и научной статьи. 

 

 

Критерии оценки: 

«зачтено»: соблюдены все требования, предъявленные к творческому заданию, автор 

проявил самостоятельность и творческий подход при изложении материала, использовал 

необходимую литературу. 

«не зачтено»: творческое задание выполнено формально, без учета научных положений 

и рекомендаций. 

 

Составитель                                                     Е. Б. Миронов 
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Темы эссе 

 

МЕ 1 Введение. Предмет логики и методологии научного познания. 

1. Роль науки в развитии общества 

2. Методы науки и их роль в развитии отраслей народного хозяйства  

МЕ 2 Методы научного познания. Законы логики 
1. О новых парадигмах в технике 

2. Проблема демаркации как основа для разграничения науки и других форм духов-

ной деятельности человечества  

МЕ 5 Функции научных теорий. Проблемы преемственности в научной теории 

1. Роль предсказаний в развитии научного знания  

2. Проблемы преемственности в научной теории  

 

МЕ 6 Виды, значение и использование научно-технической информации 
1. Значение научной информации для развития отраслей народного хозяйства  

2. Использование методов экспертной оценки в инженерной науке 

 

Критерии оценки: 

 

«зачтено»: наличие творческого подхода к изложению материала, в т.ч.: попытки при-

влечь неожиданные примеры, метафоры; критическое осмысление сложившихся подхо-

дов, определений; авторская аргументация и формулировка проблемы выходит за рамки 

базовых определений; 

«не зачтено»: проблема раскрыта с формальным использованием существующих терми-

нов; приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и другими 

компонентами аргументации понятия или положения, приведѐнные факты не соответ-

ствуют обосновываемому тезису. 

 

Составитель                                                     Е. Б. Миронов 
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Критерии оценки результатов обучения 

 

Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы критического анали-

за и оценки современных научных 

достижений, а также методы генери-

рования новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Шифр: З (УК-1) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания мето-

дов критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач 

Общие, но не структурирован-

ные знания методов критическо-

го анализа и оценки современ-

ных научных достижений, а так-

же методов генерирования но-

вых идей при решении исследо-

вательских и практических задач 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основ-

ных методов критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений, а также методов ге-

нерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе меж-

дисциплинарных 

Сформированные систематические 

знания методов критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений, а также методов 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: анализировать альтернатив-

ные варианты решения исследова-

тельских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих ва-

риантов 

Шифр: У (УК-1) -1 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практиче-

ских задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

В целом успешно, но не система-

тически осуществляемые анализ 

альтернативных вариантов ре-

шения исследовательских и 

практических задач и оценка 

потенциальных выигры-

шей/проигрышей реализации 

этих вариантов 

В целом успешные, но содержа-

щие отдельные пробелы анализ 

альтернативных вариантов реше-

ния исследовательских задач и 

оценка потенциальных выигры-

шей/проигрышей реализации этих 

вариантов 

Сформированное умение анализи-

ровать альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Шифр: В (УК-1) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение техноло-

гий критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов дея-

тельности по решению исследо-

вательских и практических за-

дач. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

технологий критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов дея-

тельности по решению исследова-

тельских и практических задач. 

 

Успешное и систематическое при-

менение технологий критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений и результа-

тов деятельности по решению ис-

следовательских и практических 

задач. 

 

ЗНАТЬ: методы и технологии науч-

ной коммуникации на государствен-

ном языке 

Шифр: З (УК-4) -1 

Отсутствие 

знаний 

 

Фрагментарные знания мето-

дов и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном языке 

Неполные знания методов и тех-

нологий научной коммуникации 

на государственном языке 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания мето-

дов  и технологий научной комму-

никации на государственном языке 

Сформированные и систематиче-

ские знания методов  и технологий 

научной коммуникации на госу-

дарственном языке 

ЗНАТЬ: стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме на государственном языке 

Шифр: З (УК-4) -2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания сти-

листических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в уст-

ной и письменной форме на 

государственном языке 

Неполные знания стилистиче-

ских особенностей представле-

ния результатов научной дея-

тельности в устной и письмен-

ной форме на государственном 

языке 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основ-

ных стилистических особенностей 

представления результатов науч-

ной деятельности в устной и пись-

менной форме на государственном 

языке 

Сформированные систематические 

знания стилистических особенно-

стей представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме на государ-

ственном языке 
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УМЕТЬ: следовать основным нор-

мам, принятым в научном общении 

на государственном языке 

 

Шифр: У (УК-4) -1 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном обще-

нии на государственном язы-

ке 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение следовать 

основным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном языке 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение следо-

вать основным нормам, принятым 

в научном общении на государ-

ственном языке 

Успешное и систематическое уме-

ние следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном языке 

ВЛАДЕТЬ: различными методами, 

технологиями и типами коммуника-

ций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государ-

ственном языке 

 

Шифр: В (УК-4) -3 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

различных методов, техноло-

гий и типов коммуникаций 

при осуществлении профес-

сиональной деятельности на 

государственном языке 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение различ-

ных методов, технологий и ти-

пов коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной 

деятельности на государствен-

ном языке 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение различных методов, 

технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государ-

ственном языке 

Успешное и систематическое при-

менение различных методов, тех-

нологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государ-

ственном языке 

ЗНАТЬ: 

основные требования к оформлению 

научно-технических отчетов, науч-

ных трудов и публикаций 

Шифр:З (ОПК-2) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представле-

ния об основных требовани-

яхпо оформлению научно-

технических отчетов, науч-

ных трудов и публикаций 

Неполные представления об 

основных требованияхпо оформ-

лению научно-технических отче-

тов, научных трудов и публика-

ций 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания об ос-

новных требованияхпо оформле-

нию научно-технических отчетов, 

научных трудов и публикаций 

Сформированные систематические 

представления об основных требо-

ванияхпо оформлению научно-

технических отчетов, научных 

трудов и публикаций 

УМЕТЬ: 

представлять результаты проведен-

ного исследования в виде научного 

отчета. 

Шифр:У (ОПК-2) -1 

 

Отсутствие 

умений 

Слабо выраженное умение 

представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета 

В целом успешное, но не систе-

матическое использование уме-

нияпредставлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета 

Сформированное умение пред-

ставлять результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, но наличие определенных 

затруднений с формированием 

команды 

Сформированное умение пред-

ставлять результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками написания письменных 

текстов (рефератов, отчетов, статей и 

пр.), оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями коллек-

тива 

Шифр:В (ОПК-2) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыка написания письмен-

ных текстов (рефератов, от-

четов, статей и пр.), оформ-

ленных в соответствии с 

имеющимися требованиями 

коллектива 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ковнавыка написания письмен-

ных текстов (рефератов, отчетов, 

статей и пр.), оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями коллектива 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыка написания письменных 

текстов (рефератов, отчетов, ста-

тей и пр.), оформленных в соот-

ветствии с имеющимися требова-

ниями коллектива 

Успешное и систематическое при-

менение навыка написания пись-

менных текстов (рефератов, отче-

тов, статей и пр.), оформленных в 

соответствии с имеющимися тре-

бованиями коллектива 

ЗНАТЬ: 

состояние вопроса и проблемы в 

исследуемой области Шифр:З (ОПК-

3) -1 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные представле-

ния осостоянии вопроса и 

проблемы в исследуемой 

области 

неполные представления о со-

стоянии вопроса и проблемы в 

исследуемой области 

сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знание о состоя-

нии вопроса и проблемы в исследу-

емой области 

Сформированные представления о 

состоянии вопроса и проблемы в 

исследуемой области 

УМЕТЬ: 

подготавливать, докладывать и за-

щищать результаты выполненной 

научной работы У (ОПК-3) -1 

Отсутствие 

умений 

Слабо выраженное умение 

подготавливать, докладывать 

и защищать результаты вы-

полненной научной работы 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение подготавли-

вать, докладывать и защищать 

результаты выполненной науч-

ной работы 

Сформированное, но содержащие 

отдельные пробелы умение подго-

тавливать, докладывать и защи-

щать результаты выполненной 

научной работ 

Сформированное умение подго-

тавливать, докладывать и защи-

щать результаты выполненной 

научной работы 
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ВЛАДЕТЬ: 

методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации, навыками 

публичной речи 

Шифр:В (ОПК-3) -1 

Не владеет 

методами и 

технология-

ми межлич-

ностной 

коммуника-

ции, навыка-

ми публич-

ной речи 

Владеет методами и техноло-

гиями межличностной ком-

муникации, навыками пуб-

личной речи, допуская суще-

ственные ошибки при при-

менении данных знаний. 

Владеет некоторыми методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации, навыками пуб-

личной речи, при этом не демон-

стрирует способность оценки 

этих качеств и выделения кон-

кретных путей их совершенство-

вания. 

Владеет отдельными методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации, навыками публич-

ной речи 

Владеет системой методами и тех-

нологиями межличностной ком-

муникации, навыками публичной 

речи 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками презентации результа-

тов исследований на научных 

семинарах и конференциях с при-

влечением современных техниче-

ских средств. 

Шифр:В (ОПК-3) -2 
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарноеприменение 

навыков презентации резуль-

татов исследований на науч-

ных семинарах и конферен-

циях с привлечением совре-

менных технических средств 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

презентации результатов иссле-

дований на научных семинарах и 

конференциях с привлечением 

современных технических 

средств 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков презентации результатов 

исследований на научных семина-

рах и конференциях с привлечени-

ем современных технических 

средств 

Успешное и систематическое при-

менение навыков презентации 

результатов исследований на 

научных семинарах и конференци-

ях с привлечением современных 

технических средств 
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