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Аннотация 

Дисциплина Методология и методика научного исследования  яв-

ляется частью цикла «Дисциплины по выбору аспиранта» подготовки аспи-

рантов всех специальностей. Дисциплина реализуется в институте  энерге-

тики и управления энергетическими ресурсами  кафедрой высшей и при-

кладной математики. 

Дисциплина нацелена на формирование мировоззрения научного ис-

следования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ме-

тодологией и методикой научного исследования. 

Дисциплина нацелена на то, чтобы познакомить аспирантов со всеми 

этапами научного исследования, начиная от выбора темы и завершая обра-

боткой рукописи, научить работать со вторичными изданиями, методике 

поиска релевантной информации, познакомить с соответствующими ГОС-

Тами оформления текстовых документов.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

ставлением структуры будущей научной работы, определением объекта и 

предмета исследования, правильному формулированию цели, постановки 

задач, грамотному подбору методов научного исследования, с помощью ко-

торых они будут решаться.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: семинарские занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и промежуточный 

контроль в форме зачет. Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные ра-

боты, самостоятельная работа аспиранта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), лабораторные (16 часов) занятия и 76 часов самостоятельной ра-

боты аспиранта.  
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1. Требования к дисциплине 
 

 

Дисциплина «Методология и методика научного исследования являет-

ся частью цикла «дисциплины по выбору аспиранта» подготовки аспирантов 

всех специальностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- способности к приобретению новых знаний, используя современные 

информационные технологии на базе полученной  информации; 

- готовности изучать и анализировать современный опыт отечествен-

ных и зарубежных исследователей, проводить натурные и модельные экспе-

рименты. 

 

2. Цели и задачи дисциплины.  
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные положения теории познания; методы эмпирического 

уровня исследования; методы теоретического уровня исследования; основ-

ные этапы научного исследования; средства измерений и их характеристики; 

основные понятия и определения теории погрешности. 

Уметь: оформлять результаты информационного поиска и научного 

исследования; правильно подбирать средства измерений физических пара-

метров; грамотно организовать проведение опытов и получение результатов; 

учитывать имеющиеся погрешности измерений; грамотно обрабатывать и 

обобщать результаты экспериментов. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с литературой для поиска 

информации об отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения 

их применения в практических ситуациях; решения теоретических и практи-

ческих типовых и системных задач, связанных с профессиональной деятель-

ностью; логического творческого и системного мышления. 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№1 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
3 108 108  

Аудиторные занятия 0,9 32 32  

Лекции (Л)  16   

Практические занятия (ПЗ)  0   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)  16   

Самостоятельная работа (СРС) 2,1 76 76  

в том числе:      

консультации     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
    

др. виды     

Вид контроля:     

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 

№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практиче-

ские или 

семинар-

ские заня-

тия  

лабора-

торные 

занятия 

1 

2 

3 

4 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

27 

27 

27 

27 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

Коллоквиум 

Коллоквиум 

Коллоквиум 

Зачѐт 
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4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование модулей и мо-

дульных единиц дисциплины 

Всего ча-

сов на мо-

дуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модуль 1. Методология на-

учного исследования 
27 4 4 19 

Модульная единица 1 Объек-

ты и методы исследований 
13 2 2 9 

Модульная единица 2 Новиз-

на и элементы научной но-

визны 

14 2 2 10 

Модуль 2. Методика науч-

ного исследования 
27 4 4 19 

Модульная единица 1 Науч-

ный эксперимент 
13 2 2 9 

Модульная единица 2 Оценка 

перспективности 
14 2 2 10 

Модуль 3 Методы научного 

исследования 
27 4 4 19 

Модульная единица 1. Введе-

ние в анализ данных 
13 2 2 9 

Модульная единица 2. Про-

верка статистических гипотез 
14 2 2 10 

Модуль 4 Методы обработ-

ки данных 
27 4 4 19 

Модульная единица 1. Про-

верка гипотез в однофактор-

ном дисперсионном анализе: 

параметрический и непара-

метрический случаи 

13 2 2 9 

Модульная единица 2. Двух-

факторный дисперсионный 

анализ (ДА) 

14 2 2 10 

ИТОГО 108 16 16 76 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

 
 № модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и тема лекции 

Вид
1
  

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Модуль 1. Методология научного исследования Коллоквиум 4 

1 Модульная единица 1. 

Объекты и методы ис-

следований 

Научное исследование и научная 

информация и процедура патен-

товедения 

Тезисы 2 

2 Модульная единица 2. 

Новизна и элементы 

научной новизны 

Основы научной работы и 

оформление результатов научной 

деятельности 

Тезисы 2 

 Модуль 2. Методика научного исследования Коллоквиум 4 

3 Модульная единица 1. 

Научный эксперимент 

Основы научных исследований в 

агропромышленном производст-

ве. Кандидатская диссертация. 

Методика написания, порядок 

защиты 

Тезисы 2 

4 Модульная единица 2. 

Оценка перспективно-

сти 

Введение в современную точную 

методологию науки. Структуры 

систем знания 

Тезисы 2 

 Модуль 3.  Методы научного исследования Коллоквиум 4 

5 Модульная единица 1. 

Введение в анализ 

данных 

Лекция посвящена повторению 

основных понятий теории веро-

ятностей и математической ста-

тистики, необходимых для даль-

нейшего успешного освоения 

курса. Подробно разбираются во-

просы нахождения квантилей, по-

строения случайных величин 

(СВ), распределенных по законам 

хи-квадрат, Стьюдента и Фишера, 

оценивания неизвестных пара-

метров распределения СВ по вы-

борке. Указывается на ограниче-

ния классических методов стати-

стики при работе с реальными 

данными, дается понятие непара-

метрической статистики и роба-

стных методов оценивания. 

Тезисы 2 

6 Модульная единица 2. 

Проверка статистиче-

ских гипотез 

Лекция посвящена вопросам тео-

рии и практики проверки стати-

стических гипотез. Подробно раз-

бираются понятия ошибок 1 и 2 

рода, мощности критерия, дается 

понятие равномерно и локально 

наиболее мощного критерия, ста-

Тезисы 2 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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 № модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и тема лекции 

Вид
1
  

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

тистически состоятельного кри-

терия. Разбирается проверка про-

стой гипотезы при простой и 

сложной альтернативах, описыва-

ется порядок проверки парамет-

рической гипотезы. 

 Модуль 4. Методы обработки данных Коллоквиум 4 

7 Модульная единица 1. 

Проверка гипотез в 

однофакторном дис-

персионном анализе: 

параметрический и 

непараметрический 

случаи 

В лекции рассматривается пара-

метрический дисперсионный ана-

лиз (ДА) - проверяется однород-

ность пары выборок при отвер-

жении гипотезы об однородности 

всех выборок. Определяется по-

нятие контраста, строится дове-

рительный интервал и проверяет-

ся гипотеза о равенстве контраста 

нулю. В случае непараметриче-

ского ДА подробно рассматрива-

ется использование критериев 

Краскела-Уоллиса и Джонкхиера 

для проверки гипотезы об отсут-

ствии влияния фактора на резуль-

тат. 

Тезисы 2 

8 Модульная единица 2. 

Двухфакторный дис-

персионный анализ 

(ДА) 

В лекции продолжает рассматри-

ваться однофакторный ДА - при-

водятся непараметрические оцен-

ки Ходжеса-Лемана и Спетволля 

для параметра сдвига. На основе 

асимптотической относительной 

эффективности (АОЭ) делается 

сравнение критерия Краскела-

Уоллиса с классическим. Основ-

ная часть лекция посвящена 

двухфакторному ДА: постановке 

задачи, описанию простейшей 

таблицы двухфакторного ДА. 

Подробно рассматривается во-

прос проверки гипотезы об отсут-

ствии влияния главного фактора 

на результат в параметрическом и 

непараметрическом случаях (кри-

терии Фридмана и Пейджа). На 

основе АОЭ делается сравнение 

критерия Фридмана с классиче-

ским. 

Тезисы 2 
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4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 контроль-

ного мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

 
Модуль 1. Методология научного исследования 

Контрольная 

работа 

4 

1 Модульная единица 1. 

Объекты и методы ис-

следований 

Научное исследование и науч-

ная информация 

Тесты 2 

2 Модульная единица 2. 

Новизна и элементы 

научной новизны 

Основы научной работы и 

оформление результатов науч-

ной деятельности 

Тесты 2 

 
Модуль 2. Методика научного исследования 

Контрольная 

работа 

4 

3 Модульная единица 1. 

Научный эксперимент 

Основы научных исследований 

в агропромышленном произ-

водстве 

Тесты 2 

4 Модульная единица 2. 

Оценка перспективно-

сти 

Введение в современную точ-

ную методологию науки. 

Структуры систем знания 

Тесты 2 

 
Модуль 3.  Методы научного исследования 

Контрольная 

работа 

4 

5 Модульная единица 1. 

Введение в анализ 

данных 

Вычисление квантилей, по-

строения случайных величин 

(СВ), распределенных по зако-

нам хи-квадрат, Стьюдента и 

Фишера на компьютере, оцени-

вание неизвестных параметров 

распределения СВ по выборке. 

Тесты 2 

6 Модульная единица 2. 

Проверка статистиче-

ских гипотез 

 

Проверка простой гипотезы 

при простой и сложной альтер-

нативах на компьютере. 

Тесты 2 

 Модуль 4. Методы обработки данных Контрольная 

работа 

4 

7 Модульная единица 1. 

Проверка гипотез в 

однофакторном дис-

персионном анализе: 

параметрический и 

непараметрический 

случаи 

Проверка однородности пары 

выборок. Использование кри-

териев Краскела-Уоллиса и 

Джонкхиера для проверки ги-

потезы об отсутствии влияния 

фактора на результат. 

Тесты 2 

8 Модульная единица 2. 

Двухфакторный дис-

персионный анализ 

(ДА) 

Непараметрические оценки 

Ходжеса-Лемана и Спетволля 

для параметра сдвига. По-

строение простейшей таблицы 

двухфакторного ДА.  

Тесты 2 

                                                 
2
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Вид
3
 контроль-

ного мероприя-

тия 

Кол-

во 

часов 

 Модуль 1. Методология научного исследования Реферат 19 

1 Модульная едини-

ца 1. Объекты и 

методы исследова-

ний 

Российская общественно-

государственная система аттеста-

ции научных и научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

9 

2 Модульная едини-

ца 2. Новизна и 

элементы научной 

новизны 

Работа с базами данных проверки 

научного текста на плагиат 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

10 

 Модуль 2. Методика научного исследования Реферат 19 

3 Модульная едини-

ца 1. Научный экс-

перимент 

Диалоговая система в управлении 

научными исследованиями и раз-

работками 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

9 

4 Модульная едини-

ца 2. Оценка пер-

спективности 

Кандидатская диссертация. Мето-

дика написания, правила оформ-

ления и порядок защиты 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

10 

 Модуль 3.  Методы научного исследования Реферат 19 

5 Модульная едини-

ца 1. Введение в 

анализ данных 

Расчѐт основных статистических 

характеристик выборок. 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

9 

6 Модульная едини-

ца 2. Проверка ста-

тистических гипо-

тез 

Исследование мощности критерия 

при проверке параметрической 

гипотезы. 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

10 

 Модуль 4. Методы обработки данных Реферат 19 

7 Модульная едини-

ца 1. Проверка ги-

потез в однофак-

торном дисперси-

онном анализе: па-

раметрический и 

непараметрический 

случаи 

Проверка однородности пары вы-

борок. Вычисление коэффициента 

контраста, проверка гипотезы о 

равенстве контраста нулю. 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

9 

8 Модульная едини-

ца 2. Двухфактор-

ный дисперсион-

ный анализ (ДА) 

Построение и описание простей-

шей таблицы двухфакторного ДА. 

Проверка гипотезы об отсутствии 

влияния главного фактора на ре-

зультат в параметрическом и не-

параметрическом случаях. 

Индивидуаль-

ный расчѐт 

10 

 

                                                 
3
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Бониц, М. Научное исследование и научная информация [Текст] / М. 

Бониц. - М. : Наука, 1987. Экземпляры всего: 3 

2. Бургин, Н. С. Введение в современную точную методологию науки : 

Структуры систем знания [Текст] : пособие для студентов вузов / Н. С. 

Бургин, В. И. Кузнецов. - М. : Аспект Пресс, 1994. - 304 с. Экземпляры 

всего: 1 

3. Вводная тема по методике научного исследования [Electronic resource] : 

методические указания / сост. А. А. Белоусов. - Красноярск : Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, 2005. - 15 с. - Электрон. версия печ. Публикации 

4. Вводная тема по методике научного исследования [Text] : методиче-

ские указания / сост. А. А. Белоусов. - Красноярск : Краснояр. гос. аг-

рар. ун-т, 2005. - 15 с. Экземпляры всего: 2. 

5. Гончаров, С. С. Введение в логику и методологию науки [Текст] / С. С. 

Гончаров, Ю. Л. Ершов, К. Ф. Самохвалов. - Новосибирск : Интер-

пракс, 1994. - 254 с. Экземпляры всего: 2. 

6. Коптев, В. В. Основы научных исследований и патентоведения [Текст] 

: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений инже-

нерных и агрономических специальностей] / В. В. Коптев, В. А. Бого-

мягких, М. Ф. Трифонова. - М. : Колос, 1993. - 142, [2] с. Экземпляры 

всего: 245. 

7. Кохановский, В. П. Философия и методология науки [Текст] : учебник 

для вузов / В. П. Кохановский. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 576 с. Эк-

земпляры всего: 1 

8. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст] : практическое пособие / Ф. А. 

Кузин. - М. : "Ось-89", 1997. - 208 с. Экземпляры  

9. Кузнецов, И. Н. Научное исследование [Текст] : Методика проведения 

и оформление / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2004. - 427, [1] с. Эк-

земпляры всего: 3 
Шкляр, Михаил Филиппович.  
    Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков 
и К, 2009. - 242, [1] с. Экземпляры всего: 50 

Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии: учебник. - М. : 

КолосС, 2009. - 397 с. Экземпляры всего:15 

Белоусова, Елена Николаевна.  
    Практикум по основам научных исследований в агрономии [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по специальностям 110201.65 "Агрономия", 050501.65 "Профессиональное 
обеспечение" и 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции" / Е. Н. Белоусова, А. А. Белоусов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-
т. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 203 с. Экземпляры всего: 70 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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6.2. Дополнительная литература 

1. Артемов, М. Е. Основы научных исследований эксплуатации машинно-

тракторного парка [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-

дентов агроинженерных направлений и специальностей / М. Е. Арте-

мов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 147, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Электрон. 

версия печ. публикации 

2. Артемов, М.Е. Основы научных исследований эксплуатации машинно-

тракторного парка [Текст] : учебное пособие для студентов агроинже-

нерных направлений и специальностей / М. Е. Артемов ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 147, [1] с. Экземпляры всего: 80 

3. Белоусова, Е. Н. Практикум по основам научных исследований в агро-

номии [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по спе-

циальностям 110201.65 "Агрономия", 050501.65 "Профессиональное 

обеспечение" и 110305.65 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / Е. Н. Белоусова, А. А. Белоусов ; 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красно-

ярск : КрасГАУ, 2010. - 203 с. Экземпляры всего: 70. 

4. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-экономических и политиче-

ских процессов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим спе-

циальностям / Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - М. : КноРус, 2009. - 

335, [1] с. Экземпляры всего: 18 

5. Волкова, Е. С. Методы научных исследований в ветеринарии [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности 111201 "Ветеринария" / Е. С. Волкова, В. Н. 

Байматов ; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС , 2010. - 181, [2] с. 

Экземпляры всего: 10 

6. Выскуб, В. Г. Российская общественно-государственная система атте-

стации научных и научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции [Text] / В. Г. Выскуб. - М. : Логос, 2005. - 256 с. Экземпляры всего: 

3 

7. Гаврилова, О. Ю. Основы научных исследований в агропромышленном 

производстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

О. Ю. Гаврилова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [б. и.], 

2005. - 127 с.  

8. Глуховцев, В. В. Практикум по основам научных исследований в агро-

номии [Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по агрономическим специальностям] / В. В. Глу-

ховцев, В. Г. Кириченко, С. Н. Зудилин. - М. : Колос, 2006. - 238 с. Эк-

земпляры всего: 2. 

9. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст] : 

учебник / Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - М. : КолосС, 

2009. - 397, [1] с. Экземпляры всего: 15 
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10. Основы научных исследований в агрономии [Electronic resource] : зада-

чи к лабораторным занятиям для самостоятельной работы студентов / 

сост. Т. А. Бекетова. - Красноярск : КрасГАУ, 2004 - Режим доступа: 

\\libra\K\УИ\ДР_Бекетова_ТА_1.pdf (Текст). - Электрон. версия печ. 

публикации . 

11. Основы научных исследований в агрономии [Text] : задачи к лабора-

торным занятиям для самостоятельной работы студентов / сост. Т. А. 

Бекетова. - Красноярск : КрасГАУ, 2004 - 36 с. Экземпляры всего: 2 

12. Основы научных исследований в агрономии [Text] : методические ука-

зания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / 

сост.: Л. С. Фастюков, А. М. Жиляев. - М. : [s. n.], 2003. - 16 с. Экземп-

ляры всего: 10 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Кокарева, Л. В. Диалоговая система в управлении научными исследо-

ваниями и разработками [Текст] / Л. В. Кокарева, И. И. Малашинин. - 

М. : Наука, 1988. - 216 с. Экземпляры всего: 9 

2. Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов на-

учной деятельности [Текст] : учебное пособие / Г. И. Андреев, С. А. 

Смирнов, В. А. Тихомиров. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 272 с. 

Экземпляры всего: 3 

3. Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов на-

учной деятельности [Текст] : учебное пособие для подготовки аспиран-

тов и соискателей различных ученых степеней / Г. И. Андреев, С. А. 

Смирнов, В. А. Тихомиров. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 268, 

[1] с. Экземпляры всего: 1 

4. Горюнов, В. П. Философия науки и техники [Текст] : конспект лекций / 

В. П. Горюнов, В. К. Гавришин. - СПб. : Издательство Михайлова В. 

А., 2000. - 47 с. Экземпляры всего: 4 

5. Каширин, В. П. История и методология науки [Текст] : [учебное по-

собие] / В. П. Каширин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2008. - 184 с. Экземпляры 

всего: 146 

6. Каширин, В. П. История и методология науки [Электронный ресурс] 

: [учебное пособие] / В. П. Каширин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2008. - 184 с.  

7. Каширин, В. П. Теория научного исследования [Текст] : монография 

/ В. П. Каширин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2007. - 184 с. Экземпляры всего: 2. 

8. Каширин, В.П. Методология науки [Текст] : учебное пособие / В. П. 

Каширин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т, 

Сиб. ин-т науковедения. - Красноярск : КрасГАУ, 2007. - 147 с. Экзем-

пляры всего: 177. 

9. Каширин, В.П. Методология науки [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В. П. Каширин. - Красноярск : [б. и.], 2007. - 147 с. … … . 
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10. Основы научных исследований [Text] : учебник для технических вузов 

/ В. И. Крутов [и др.] ; под ред.: В. И. Крутова, В. В. Попова. - М. : 

Высшая школа, 1989. - 400 с. Экземпляры всего: 2 

11. Основы научных исследований [Текст] : методические указания к 

практическим работам / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т ; сост. Л. И. Виноградова. - Красноярск : КрасГАУ, 

2011. - 51 с. Экземпляры всего: 2 

12. Основы научных исследований [Текст] : методические указания к 

учебной практике / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аг-

рар. ун-т ; сост. Е. Н. Белоусова. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 57 с. 

Экземпляры всего: 2 

13. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические 

указания к учебной практике / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Е. Н. 

Белоусова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 58 с. : ил. - Электрон. версия 

печ. публикации  

14. Основы научных исследований и патентоведение [Text] : методические 

указания / сост.: С. И. Провоторов, В. П. Тихий. - Красноярск : Крас-

ГАУ, 2000. - 18 с. Экземпляры всего: 2 

15. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. - М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 316, [1] с. Экземпляры всего: 4 

16. Селезнев, А. М. Научный потенциал современного общества: методо-

логия исследования [Text] / А. М. Селезнев. - М. : Издательство МГУ, 

1989. - 144 с. Экземпляры всего: 1 

17. Технические и программные средства автоматизации научных иссле-

дований [Text]. - Алма- Ата : Наука, 1987. - 224 с.  

18. Трифонова, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : [учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений по инженерным 

специальностям] / М. Ф. Трифонова, П. М. Заика, А. П. Устюжанин. - 

М. : Колос, 1993. - 238, [1] с. Экземпляры всего: 173 

19. Ушаков,Е.В. Введение в философию и методологию науки [Text] : 

учебник / Ушаков,Е.В. - М. : Экзамен, 2005. - 528 с. Экземпляры всего: 

44 

20. Философия математики и технических наук [Text] / под ред. С. А. Ле-

бедева. - М. : Академический проект, 2006. - 779 с. Экземпляры всего: 3 

21. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие 

/ М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 242, [1] с. Экземпля-

ры всего: 50 

22. Куликов, Л.В. История и методология зоотехнической науки [Текст] : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению "Зоотехния" и специальности "Зоотехния"] / Л. 

В. Куликов. - М. : Российский университет дружбы народов, 2001. - 

145, [1] с. Экземпляры всего: 1 

23. Лебедев, С. А. Современная философия науки [Текст] : дидактические 

схемы и словарь : учебное пособие / С. А. Лебедев ; Рос. акад. образо-



 18 

вания, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 

2010. - 379, [3] с. : ил. Экземпляры всего: 2 

24. Лукашевич, В. К. Философия и методология науки [Текст] : учебное 

пособие / В. К. Лукашевич. - Мн. : Современная школа, 2006. - 320 с. 

Экземпляры всего: 3 

25. Мазуркин, П. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное по-

собие / П. М. Мазуркин ; Марийский гос. ун-т. - Йошкар-Ола : [б. и.], 

2006. - 410 с. Экземпляры всего: 1 

26. Опыт организации и проведения региональных выставок в АПК [Текст] 

: научный аналитический обзор / В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин ; М-

во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. науч. учреждение "Рос. НИИ 

информ. и техн.-экон. исслед. по инж.-техн. обеспечению агропром. 

компекса" (ФГНУ "Росинформагротех"). - М. : ФГНУ "Росинформаг-

ротех", 2008. - 78, [1] с. Экземпляры всего: 1. 

27. Комментарий к Федеральному закону "О высшем и послевузовском 

образовании" [Текст] / В. А. Абалдуев [и др.] ; под ред. А. Н. Козырина 

; Федерал. центр образоват. законодательства, Центр публично-

правовых исслед. - М. : НОРМА, 2008. - 463 с. Экземпляры всего: 1 

28. Концепция информатизации аграрной науки Сибири [Текст] / П. Л. 

Гончаров [и др.]. ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние. - Новосибирск : 

РАСХН, 2003. - 56, [1] с. Экземпляры всего:1 

 

6.4. Программное обеспечение 

1. MsExcel 

2. Snedecor 

 

 



7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: (реферат, коллоквиум, тестирование, зачет). 

Промежуточный  контроль – (зачет, дифференцированный зачет, экза-

мен). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютеры, принтеры 
 

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

 

Использовать понятия и язык системного анализа 
 

 

10. Образовательные технологии 

Таблица 9 

 

Название раздела дисциплины 

или отдельных тем 

Вид заня-

тия  

Используемые об-

разовательные 

технологии 

Часы 

Научное исследование и науч-

ная информация и патентове-

дения 

Л Метод опорных 

сигналов 

16 

Основы научных исследова-

ний в агропромышленном 

производстве 

ЛЗ Метод погруже-

ния 16 

Диалоговая система в управ-

лении научными исследова-

ниями и разработками 

С Дистанционные 

технологии 

76 
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