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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДЕРДЛЪН О Е ГО СУДАР СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ
УЧРЕ} КДЕНИЕ

< НАУЧНЫЙ ЦЕНТР I IРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

Аннотация рабочей программы дисциплины
< < Методология научных исследований> >

основная про фессиональнаJI  образовательнаJI

программа высшего образования  программа

подготовки научных кадров в аспирантуре

Программа

Код и наименование укрупненной
направления подготовки

Код и наименование направления

подготовки

Наименование профиля (научной

специальности)

Форма обучения
Кваrrификация выпускника

индекс дисциплины
Курс
объем в часах

в т.ч. аудиторньгх занятий, часов

самостоятельная работа, часов

Общая трудоемкость дисциплины

Форма контроля

группы З 1.00.00 Клиническая медицина

30,00,00 Фунламентальная м9дицина

з 1.06,0l Клиническая медицина

30.06.0 1 Фунламентальная медицина

акушерство и гинекология, педиатрия,

патологическм физиология

очная, заочная
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МестО дисциплины в струкryре образовательнOй программы: .Щисчиплина
кМетодолОгия научнЫх исследоВаний>  включена в вариативную часть Блока 1 программы
в качестве обязательной дисциплины. !исциплина базируется на знаниях, имеющихся у
аспирантов после получения высшего профессионального образования по направлению
подготовки кЛечебное Дело), кМедикопрофилактическое ДеJIо), < Пелиатрия>
сшециалитета, Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен знать
философию. иностранный язык. биоэтику, информатику в объеме курса специалит9та,
ум9ть пользоваться научной литературоt1, Щисциплина кметодология научньтх
исследований>  является базовой для изучения дисциплины опоп аспирантуры
< Информатика и статистика в научньж медицинских исследованиях)о ,iocn ouu,
оформленИя научной продукции, патентоведения и библиограф"иu, блока кНаучно
исследовательская работа> ,
щель дисциплины; формирование представлений о теоретикометодологических
осповах, принципах и методах научноисследовательской деятельности
задачи дисциплины:

изуrение направлеНий и тенденций развития современной науки, в том числе
медицинской

изr{ ение общиХ принципоВ приобретения и обоснования новых знаний в
медицинской науке

0знакомление с методами организации научных медицинских исследований
ознакомление с методами проведения научных медицинских исследований
изучение э,гических норм при проведении научного медицинского

иссJIедования

изу{ ение основных этапов планирования и выполнения научного исследования
Формируемые компетенции: ук_lук3 ук_5 опк_1 опк_2 опк_3
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
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