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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель. Формирование у обучающихся знаний к подготовке самостоятельной творческой 
работы по химии; обучение навыкам планирования эксперимента и обработке результатов 
исследования по химическим дисциплинам; умений современных методов проектирования 
по химии, необходимом для освоения последующих курсов
Задачи дисциплины:
- изучение литературных данных по теме, определенной преподавателем;
- определение актуальности, научной новизны и практической значимости, проводимой 
работы;
- проведение опытов и получение экспериментальных данных по теме исследований;
- обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, педагогических 
экспериментов;
-анализ результатов научных исследований, подготовка материала к написанию курсовых 
работ и выпускной квалификационной работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к части Блока 1 (БЕВ.01) основной образовательной программы 
подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

профессиональные: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15
ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций
ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития
ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 
научными областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения).

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
знать: основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; основы научно- 
исследовательской деятельности; основы обработки и анализа научной информации (ПК-11);

- современные научные достижения в химии; основы планирования научно- 
исследовательской работы; методы педагогических исследований; современные
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информационные технологии; способы представления результатов научных исследований 
(ПК-12).

Уметь:
- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, 
явлениях и тенденциях в химии; анализировать современные научные достижения в химии и 
смежных науках; использовать современные информационные технологии для получения и 
обработки научных данных; анализировать образовательный процесс, собственную 
деятельность, выявляя проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно
исследовательской деятельности; на основе выявленной проблемы сформулировать 
исследовательскую задачу; использовать результаты научных достижений в 
профессиональной деятельности (ПК-11);
- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; осуществлять 
педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими научно- 
исследовательской работы; анализировать результаты научных исследований совместно с 
обучающимися; консультировать обучающихся по проведению научных исследований; 
использовать результаты научных исследований обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе (ПК-12).

Владеть:
- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации информации 
по теме научно-исследовательской работы; методикой сопоставительного анализа 
исследуемых проблем, навыками постановки и решения исследовательских задач в области 
образования (ПК-11);

навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 
категорий обучающихся; навыками использования результатов научно-исследовательской 
деятельности в учебно-воспитательном процессе (ПК-12).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Очная форма Заочная форма

Всего 
часов/з.е.

Семестр
1

Всего 
часов/з.е

4курс 
Летняя 
сессия

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 32/0,88 6/0,17 6/0,17
В том числе:
Лекции 16/0,44 16/0,44 2/0,05 2/0.05
Практические занятия 16/0,44 16/0,44 4/0,11 4/0,11
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 49/1,36 49/1,36 66/1,83 66/1.83
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 49/1,36 49/1,36 66/1,83 66/1,83
Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 108/3 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
а) очная форма обучения (таблица 2).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
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аудиторные занятия - 32 ч. (16 ч.- лекции и 16ч.- практика), самостоятельная работа 
- 42 ч., контроль - 27.

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е

СРС/з.е Всего 
часов/з.е

1
Исследования и их роль в 
практической деятельности 
человека.

2/0.05 2/0.05 8/0.22 12/0.33

2 Постановка цели научно- 2/0.05
исследовательской работы.

2/0.05 8/0.22 12/0.33

3
Основные методы, виды и 
этапы исследовательского 
процесса.

2/0.05 2/0.05 8/0.25 12/0.33

4
Поиск информации.
Накопление и обработка 
информации.

2/0.05 2/0.05 8/0.25 12/0.33

5

Структура 
исследовательской работы. 
Правила оформления 
исследовательской работы.

2/0.05 2/0.05 8/0.25 12/0.33

6 Презентация 
исследовательских работ.

3/0.83 3/0.83 5/0.13 11/0,25

7
Оценка (самооценка) 
Успешности выполнения 
исследовательской работы.

3/0,83 3/0,83 4/0.11 10/0,27

ВСЕГО 16/0.44 16/0.44 - 49/1.36 81/2,25

б) заочная форма обучения (таблица 3).
Всего - 72 ч., 2 з.е, аудиторные занятия - 6 ч. (2 ч. - лекции, 4 ч.- практика),
самостоятельная работа -66 ч.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е

СРС/з.е Всего 
часов/з.е

1
Исследования и их роль в 
практической деятельности 
человека.

2/0,05 12/0,33 14/0.39

2
Основные методы, виды и 
этапы исследовательского 
процесса.

2/0.05 12/0,33 14/0.39

3
Поиск информации. 
Накопление и обработка 
информации.

2/0.05 12/0,33 14/0.39

4
Структура 
исследовательской работы. 
Правила оформления

12/0,33 12/0,33
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исследовательской работы.

5
Презентация 
исследовательских работ.

8/0.22 8/0.22

6
Оценка (самооценка) 
Успешности выполнения 
исследовательской работы.

6/0,17 6/0,17

ВСЕГО 2/0.05 4/0.11 - 66/1.83 72/2
5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
очно заочно

1
Исследования и их роль в практической 
деятельности человека.

2/0.05

2/0,05

2 Постановка цели научно-исследовательской 
работы

2/0.05

3 Основные методы, виды и этапы 
исследовательского процесса.

2/0.05

4
Поиск информации. Накопление и обработка 
информации.

2/0.05

5 Структура исследовательской работы. Правила 
оформления исследовательской работы.

2/0.05

6 Презентация исследовательских работ. 3/0.83

7 Оценка (самооценка) Успешности выполнения 
исследовательской работы.

3/0,83

ВСЕГО 16/0,44 2/0,05

5.3. Практические занятия

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

очно заочно

1 1 Исследования и их роль в практической 
деятельности человека.

2/0.05

2 2 Постановка цели научно- 
исследовательской работы.

2/0.05

3 3 Основные методы, виды и этапы 
исследовательского процесса.

2/0.05 2/0,05

4 4
Поиск информации. Накопление и 
обработка информации.

2/0.05 2/0,05

5 5
Структура исследовательской работы.
Правила оформления исследовательской 
работы.

2/0.05

6 6 Презентация исследовательских работ. 3/0.83

7 6 Оценка (самооценка) Успешности 
выполнения исследовательской работы.

3/0,83
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ВСЕГО 16/0,44 4/0,11

5.4. Лабораторный практикум - учебным планом не предусмотрен

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения

Кол-во часов/з.е
очно Заочно

1 Организация научно-исследовательских работ в 
Российской Федераций, (научные организации, 
фонды, система грантов). Законодательная база 
Российской
Федерации в области научно-исследовательских 
работ. Система научных степеней и 
званий, аттестация научных кадров.

6/0,17 8/0,22

2 Постановка цели научно-исследовательской 
работы. Выбор задач.
Выявление новизны и формирование значимости 
получаемых результатов. Поиск научно- 
технической информации по исследуемой тематике

6/0,17 8/0,22

3 Организация теоретических и экспериментальных 
исследований. Выбор системы измерений. Выбор 
использования технических средств или 
программных 
продуктов для проведения исследований.

6/0,17 8/0,22

4 Методы проведения научно-исследовательских 
работ. Методы анализа и представления 
результатов научно-исследовательских работ. 
Методы и способы
системной организации и анализа результатов 
научно-исследовательских работ. Использование 
современных информационно-коммуникационных 
технологий.
глобальных информационных ресурсов в научно- 
исследовательской деятельности.

6/0,17 8/0,22

5 Выбор темы индивидуальной научно- 
исследовательской работы. Формулирование задания 
на выполнение научно-исследовательской работы.

7/0,19 8/0,22

6 Проведение научных исследований согласно 
поставленной цели и выделенным задачам. Выбор 
методики проведения исследований.

7/0,19 8/0,22

7 Представление результатов теоретических и 
экспериментальных исследований индивидуальной 
научно-исследовательской работы. Методы 
обработки 
экспериментальных данных и оценки результатов

7/0,19 8/0,22
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экспериментов

8 Требования к представлению результатов научно- 
исследовательских работах. Формирование научно- 
технических отчётов по результатам научно- 
исследовательских работ. Оформление результатов в 
форме статей или тезисов доклада для участия в 
конференциях.

4/0,11 10/0,28

ВСЕГО 49/1.36 66/1.83

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 
при решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 — балльную систему оценивания

55-70 баллов - «удовлетворительно»



71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а
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так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов; 
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:

Вопросы для 1-ой промежуточной аттестации:
1. Модели и их свойства.
2 Классификация математических моделей.
3 Прямая и обратная задачи математического моделирования.
4 Основные этапы построения математической модели
5 Литературный обзор по теме НИР. Практическая часть исследований. Теоретическая часть 
исследований.
6.Виды информации (обзорная, справочная, реферативная).
7.Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на 
подцели 1-го и 2-го уровня.
8. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.
9. Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства).
10. Параметры, контролируемые при исследованиях.

Вопросы для 2-ой промежуточной аттестации:
1 Оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка.
2. Условия и порядок проведения опытов. Состав опытов.
3. Математическое планирование экспериментов. Обработка результатов исследований и их 
анализ.
4.Этапы проведения эксперимента.
5. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, 
системный подход, моделирование).
6. Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический 
метод, математическая гипотеза и др.)
7. Изучение актуальности, проводимого исследования.
8. Анализ литературы по теме исследования Формулировка научной новизны и практической 
значимости.
9. Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах.
Ю.Описание проекта (используемая методология, материалы и методы исследований; 
перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и 
технология выполнения каждого мероприятия.

7.2. Перечень вопросов к зачету

1. Модели и их свойства.
2 Классификация математических моделей.
3 Прямая и обратная задачи математического моделирования.
4 Основные этапы построения математической модели
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5 Литературный обзор по теме НИР. Практическая часть исследований. Теоретическая часть 
исследований.
б.Виды информации (обзорная, справочная, реферативная).
7.Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на 
подцели 1-го и 2-го уровня.
8. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.
9. Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства).
10. Параметры, контролируемые при исследованиях.
11. Оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка.
12. Условия и порядок проведения опытов. Состав опытов.
13. Математическое планирование экспериментов. Обработка результатов исследований и их 
анализ.
14.Этапы проведения эксперимента.
15.Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, 
системный подход, моделирование).
1 б.Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический 
метод, математическая гипотеза и др.)
17. Изучение актуальности, проводимого исследования.
18. Анализ литературы по теме исследования Формулировка научной новизны и 
практической значимости.
19. Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах.
20.Описание проекта (используемая методология, материалы и методы исследований; 
перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и 
технология выполнения каждого мероприятия.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Научно- 
исследовательская деятельность студентов по химии»

а) основная литература:
1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование» / Е.А. Лапп. — 2-е изд. — Электрон, 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 96 с. — 978-5-4487-0114-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71004.html
2. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.Н. Серов, С.И. Миронова. — Электрон, текстовые данные. — СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 56 с. —- 978-5-9227-0621-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

б) дополнительная литература:

http://www.iprbookshop.ru/71004.html
http://www.iprbookshop.ru/66835.html
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1.Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы,
требования) [Электронный ресурс] / Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. — Электрон, текстовые 
данные. — М.: Современная гуманитарная академия, 2007. — 179 с. — 978-5-8323-0433-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 «Научно-исследовательская работа студентов по химии»

Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса

Перечень основного оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес
(местоположение)

Аудитории для проведения лекционных заняти) 1
Лекционная 
аудитория - ауд. 
3-16

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 2-02

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно- 
образовательную среду вуза, технические 
средства для отображения мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, акустическая 
система.
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест.

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.З- 
01

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки 
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в
электронную информационно-образовательную 
среду вуза. Количество посадочных мест - 50.

Электронный чит 
альный зал. этаж 2 
Библиотечно
компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 
33

http://www.iprbookshop.ru/16935.html
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11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


