
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.01.11 «НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

знаний о роли и месте химии как науки в современном обществе; освоение 

основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования; привитие студентам навыков выполнения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ в химии; овладение 

навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Научно-исследовательская работа по химии» (Б1.В.01.11) 

относится к обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» 

(модуль «Учебно-исследовательский») основной образовательной программы с 

двумя профилями «Химия» и «Биология», изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия, также является одной из ступеней 

подготовки к выполнению и защиты ВКР.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: УК-1, ПК-11, ПК-15 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с 

точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения. 

знать: 

- основные этапы развития 

науки; 

- общенаучные методы 

проведения современного 

научного исследования; 

- специальные методы 

научных исследований; 

уметь: 
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 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в 

науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения задачи. 

- применять необходимые 

методы научного 

исследования при разработке 

научных работ; 

- использовать специальные 

методы при выполнении 

научных исследований; 

владеть навыками: 

- поиска самостоятельного 

решения научных задач; 

- выбора темы научной работы. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 
уровнем 

обучения) и в 

области 

образования. 

ПК-11.1. Интерпретирует лингвистические, 

историко-литературные, культурно-
мировоззренческие явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации 

исторического развития языка и литературы с 

древнейших времен до наших дней, с учетом 

возможности их использования в ходе 

постановки и решения исследовательских 

задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-
символической природе и генезисе языковых 

и литературных явлений, факторах и моделях 

их исторического развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций языкового 

и литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки комплексного 

поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам 

лингвистики и литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

знать: 

- требования к учебно-
исследовательской и научно-
исследовательской работе; 

- принципы организации и 

планирования научной работы 

студентов. 

уметь: 

- находить, обрабатывать и 

хранить информацию, 

полученную в результате 

изучения научной литературы; 

- осуществлять апробацию и 

внедрение результатов 

исследования в практику; 

владеть навыками: 

-оформления студенческих 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 
работ; 

- подготовки и проведения 

защиты студенческой научной 

работы. 
ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

ПК-15.1. Владеет навыками поиска и 

первичной обработки научной и научно-
технической информации в области 
химии. 

ПК-15.2. Осуществляет критический анализ и 

синтез информации в области химии. 

знать: 

- структуру современной 

неорганической химии в 

целом; 

- общие положения, 

формулировки и границы 



предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

применения конкретных 

законов, моделей и 

химических теорий; 

уметь: 

- определять границы 

применения конкретных 

законов, моделей и 

химических теорий. 

владеть: 

-навыками применения 

конкретных законов, моделей 

и химических теорий при 

анализе полученных 

результатов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Наука в современном обществе. 

Раздел 3. Методология и методы научного исследования 

Раздел 4. Характеристика методов научного познания. Общая характеристика 

методов научных исследований. 

Раздел 5. Формирование научно-исследовательской компетентности. 

Раздел 6. Особенности проведения научных педагогических исследований в 

предметной области знаний. 

Раздел 7. Завершающая стадия научного исследования. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
1 семестр – зачет 
 
7. Авторы: к.п.н., Гумашвили И.Р. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 

И. о. зав. кафедрой                    Ибрагимова Т.В., к.п.н. 
 


