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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины: 
- 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 (МОДУЛЯ) 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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. 
 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. 

знать: 
- основные этапы развития науки; 
- общенаучные методы проведения 

современного научного исследования; 
- специальные методы научных 

исследований; 
уметь: 
- 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. 



УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 
обоснованное решение.  
УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 
ПК-11. 
Способен 

использовать 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких 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 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

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 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. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

 Количество академических 

часов 
 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
48 

4.1.1. аудиторная работа  
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия, семинары, в том числе  
практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:   
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п\п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 
трудоемко

сть в 
акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий 
(в акад. часах) 

Лек  Пр СР 
 

1 Тема 1. Введение.  История развития 

научно-исследовательской работы 

студентов в России. 
 

14 2 4 8 

2 Тема 2. Наука в современном 

обществе. 
Понятие наука. Классификация наук.  

Научное исследование как форма 

существования и развития науки. 
Главные функции науки в обществе 

(познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, 

образовательная). 

14 2 4 8 

3 Тема 3. Методология и методы 

научного исследования.  Этапы 

развития философско-
методологического знания. 
Классификация научных исследований. 
Метод и методология, техника и 

технология. 
Методы научного исследования. 

14 2 4 8 

4 Тема 4. Характеристика методов 

научного познания. Общая 

характеристика методов научных 

исследований. 

15 2 4 9 



Структура реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работ, 

особенности их построения. 
 Структура введения. 
Проблема и тема исследования. 

Актуальность исследования. Объект и 

предмет исследования. 
Цель и задачи исследования. 
Гипотеза, защищаемые положения и 

новизна результатов. 
Теоретическая значимость и научная 

новизна исследования. Практическая 

значимость. 
5 Тема 5. Формирование научно-

исследовательской компетентности. 
Культура речи. 
Метод проектов в формировании 

научно-исследовательской 

компетентности студентов 

дистанционного вуза. 

15 2 4 9 

6 Тема 6. Особенности проведения 

научных педагогических 

исследований в предметной области 

знаний. 
Типы научных исследований: 
1) обзорно-аналитическое: 

систематизация, структурирование; 
2) обзорно-критическое: обзор, разбор 

и критика; 
3) теоретическое: теоретическое 

обобщение модели; 
4) эмпирическое описательное: 

описание новых фактов, объектов 

исследования; 
5) эмпирическое объяснительное: 

описание, построение объясняющих 

моделей; 
методическое: разработка методики 

(исследования, диагностики, 

формирования). 
 

19 4 6 9 

7 Тема 7. Завершающая стадия 

научного исследования. 
1) интерпретация результатов 

исследования, значение интерпретации 

результатов научного исследования для 

его проведения; 
2) апробация работы; 
оформление результатов исследования, 

возможность наиболее эффективного 

представления результатов научного 

исследования, критерии 

эффективности 
 

17 2 6 9 

 Итого: 108 16 32 60 



 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Введение. Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных 

пособий, выполнение домашнего 

задания, изучение методики проведения 

эксперимента, теоретических основ 

эксперимента. Подготовка  устному 

опросу 
2 Наука в современном обществе. 

 
Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных 

пособий, выполнение домашнего 

задания, изучение методики проведения 

эксперимента, теоретических основ 

эксперимента. Подготовка  устному 

опросу. 
3 Методология и методы научного исследования.   Собеседование 

Проверка выполнения самостоятельной 
работы 
Тестирование 

4 Характеристика методов научного познания. 

Общая характеристика методов научных 

исследований. 
 

Собеседование. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы.  

5 Формирование научно-исследовательской 

компетентности.  
Собеседование. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы.  

6 Особенности проведения научных педагогических 

исследований в предметной области знаний. 
 

Собеседование. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы.  

7 Завершающая стадия научного исследования. 
 
 

Собеседование. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы. Тестирование. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Введение. Коллоквиум по вводной 

части дисциплины, 
 

УК-1,  
ПК-11, 
ПК-15 
 
 

2 Наука в современном обществе. 
 

Коллоквиум 
 

3 Методология и методы научного 

исследования.   
Коллоквиум 



4 Характеристика методов научного 

познания. Общая характеристика методов 

научных исследований. 
 

Тестовые задания 
 

5 Формирование научно-исследовательской 

компетентности.  
Коллоквиум 

6 Особенности проведения научных 

педагогических исследований в 

предметной области знаний. 
 

Коллоквиум 
тестовые задания 

 

7 Завершающая стадия научного 

исследования. 
 
 

устный опрос 

 
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен зачет, 

рассчитывается в пределах 100 баллов: 

- менее 51 балла – «не зачтено» 

- более 51 балла – «зачтено» 

Задания для 1-й промежуточной аттестации 
Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам  
 

Вопросы для коллоквиума 
1. Литературный обзор по теме НИР. Практическая часть исследований. Теоретическая 

часть исследований.  
2.Виды информации (обзорная, справочная, реферативная).  
3.Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на 

подцели 1-го и 2-го уровня.  
4. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.  
5.Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства). 

6.Параметры, контролируемые при исследованиях. 
 

Тест 1  

1. Как соотносятся объект и предмет исследования: 
1) не связаны друг с другом 
2) объект содержит в себе предмет исследования 
3) объект входит в состав предмета исследования 

2. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим Тип ответа: Многие 

из многих: 
1) анализ и синтез 
2) абстрагирование и конкретизация 
3) наблюдение 

3. ИНИОН издает: 
1) вторичные издания 
2) книги 
3) журналы 



4. Отметьте правильные утверждения об ИНИОН: 
1) монотематичный орган НТИ 
2) всероссийский орган НТИ 
3) орган-депозитарий 

5. По середине титульного листа не печатаются: 
1) гриф «Допустить к защите» 
2) исполнитель 
3) место написания (город) и год 

6. Научный текст необходимо: 
1) представить в виде разделов, подразделов, пунктов 
2) привести без деления одним сплошным текстом 
3) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца 

7. Числительные в научных текстах приводятся: 
1) только цифрами 
2) только словами 
3) в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами 

8. Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся: 
1) словами 
2) цифрами 
3) и цифрами и словами 

9. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы: 
1) только в конце предложений 
2) только в середине предложения 
3) в любом месте предложения 

10. Иллюстрации в научных текстах: 
1) могут иметь заголовок и номер 
2) не могут иметь заголовок и номер 
3) помещаются в тексте после первого упоминания о них 
 

Тест 2 
1.Выбор темы исследования: 
1) актуальностью 
2) отражением темы в литературе 
3) интересами исследователя 

2.Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно Варианты 

ответов: 
1) в учебных целях 
2) в качестве иллюстрации 
3) невозможно ни при каких случаях 

3.Сокращения в научных текстах: 
1) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур 
2) допускаются до одной буквы с точкой 
3) не допускаются 

4.В приложениях: 
1) нумерация страниц сквозная 



2) на листе справа сверху напечатано «Приложение» 
3) на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

5.Составные части научного текста: 
1) арабскими цифрами с точкой 
2) без слов «глава», «часть» 
3) римскими цифрами 

6.Во введении необходимо отразить: 
1) актуальность темы 
2) полученные результаты 
3) источники, по которым написана работа 

7.Таблица: 
1) может иметь заголовок и номер 
2) помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней 
3) приводится только в приложении 

8.Одна из основных функций науки, как общественного явления: 
1) управление и направлениесоциума; 
2) информационная; 
3) образовательная; 
4) продвижение технического прогресса. 

9.Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека: 
1. воображение; 
2. восприятие; 
3. интуиция; 
4. ощущение. 
10.Научное исследование начинается: 
1) с выбора темы 
2) литературного обзора 
3) с определения методов исследования 

 
Задания для 2-й промежуточной аттестации 

 
Вопросы для коллоквиума 

 
1Оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка.  
2.Условия и порядок проведения опытов. Состав опытов.  
3.Химическое 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.  
 



 
Тест 1 

1.Как соотносятся объект и предмет исследования: 
1) не связаны друг с другом 
2) объект содержит в себе предмет исследования 
3) объект входит в состав предмета исследования 

2.По середине титульного листа не печатаютсяв: 
1) гриф «Допустить к защите» 
2) исполнитель 
3) место написания (город) и год 

3.Научный текст необходимо: 
1) представить в виде разделов, подразделов, пунктов 
2) привести без деления одним сплошным текстом 
3) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца 

4.Числительные в научных текстах приводятся: 
1) только цифрами 
2) только словами 
3) в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами 

5.Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы: 
1) факторного анализа 
2) анкетирование 
3) метод графических изображений 

6.Наука - это: 
1) поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; 
2) метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях; 
3) сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; 
4) совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира. 

7.Основные функции органов НТИ: 
1) сбор и хранение информации 
2) образовательная деятельность 
3) переработка информации и выпускизданий 

8.Номер страницы проставляется на листе: 
1) арабскими цифрами сверху посередине 
2) арабскими цифрами сверху справа 
3) римскими цифрами снизу посередине 

9.В содержании работы: 
1) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой 

они начинаются 
2) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц 

от и до 
3) названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до 
10.Для научного текста характерна: 
1. эмоциональная окрашенность 
2. логичность, достоверность, объективность 



3. четкость формулировок 

 
Тест 2 

1.Стиль научного текста предполагает только: 
1) прямой порядок слов 
2) усиление информационной роли слова к концу предложения 
3) выражение личных чувств и использование средств образного письма 

2.Выводы содержат: 
1) только конечные результаты без доказательств 
2) результаты с обоснованием и аргументацией 
3) кратко повторяют весь ход работы 

3.Формулы в тексте: 
1) выделяются в отдельную строку 
2) приводятся в сплошном тексте 
3) нумеруются 

4.Основные органы НТИ гуманитарного профиля 
1) ИНИОН 
2) ВИНИТИ 
3) Книжная палата 

5.Особенности научного текста заключаются 
1) в использовании научно-технической терминологии 
2) в изложении текста от 1 лица единственного числа 
3) в использовании простых предложений 

6.Составные части научного текста обозначаются: 
1) арабскими цифрами с точкой 
2) без слов «глава», «часть» 
3) римскими цифрами 

7.В приложениях: 
1) нумерация страниц сквозная 
2) на листе справа сверху напечатано «Приложение» 
3) на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

8.Порядковые числительные в научных текстах приводятся: 
1) с падежными окончаниями 
2) только римскими цифрами 
3) только арабскими цифрами 

9.Цитирование в научных текстах возможно только: 
1) с указанием автора и названия источника 
2) из опубликованных источников 
3) с разрешения автора 
10.Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно: 
1) в учебных целях 
2) в качестве иллюстрации 
3) невозможно ни при каких случаях 

 



Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Характеристика определения «Наука», отличия науки от других видов деятельности 
2. Отличия науки от других форм познания 
3. Сущность и специфика научного познания, его основные отличия от стихийноэмпирического 

познания 
4. Характеристика признаков современной науки. 
5. Сущность и определение понятия «Методология», функции методологии. 
6. Специфика научного исследования 
7. Характеристика методологических принципов. 
8. Сущность и структура научных исследований. 
9. Сущность понятия «Методология науки» 
10. Роль и место практики в познании мира и в научном исследовании. 
11. Характеристика основных компонентов научного аппарата исследования 
12. Определение целей и задач научного исследования, осуществление выбора цели и задач 

исследования, соотношение их между собой 
13. Принципы выбора объекта и предмета исследования, их взаимосвязь 
14. Характеристика сущности понятия «логическая структура научного исследования» 
15. Принципы определения новизны исследования 
16. Проблема исследования, важность формулировки. 
17. Основные этапы научного исследования. 
18. Структура научной работы 
19. Порядок написания учебной работы. 
20. Классификация общих методов и приемов познания. 
21. Характеристика критериев оценки результатов научного исследования. 
22. Сущность понятия «метод», определение понятия «научный метод». 
23. Характеристика методов исследования: анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

экспертный опрос и социометрия. 
24. Особенности применения методов научной литературы, архивных данных. 
25. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании, обоснование условий 

эффективности его проведения, этапы проведения эксперимента. 
26. Сущность и специфика теоретического познания, основные формы познания 
27. Сущность и характеристика категорий: «мышление», «разум», «понятие», «суждение», 

«умозаключение», «интуиция». 
28. Требования, отвечающие любой научной теории 
29. Особенности использования общенаучных логических методов в научном 
исследовании. 
30. Сущность количественных измерений в научном исследовании? 
31. Принципы обоснование темы, объекта, предмета, цели, задач и гипотезы исследования 
32. Определение и характеристика понятия «методика исследования» 
33. Характеристика понятия «систематизация результатов исследования», цель проведения 

апробации результатов научной работы. 
34. Этапы процесса внедрения результатов исследования в практику 
35. Характеристика требований, предъявляемых к содержанию, логике и методике изложения 

исследовательского материала в научной работе, основных части научной работы 
36. Возможности использования общих методов и приемов познания. 
37. Наблюдение как научный метод, его особенности, применение наблюдения. 
38. Эксперимент и его виды, особенности научного эксперимента, однофакторный и 

многофакторный эксперимент. 
39. Особенности и примеры проведения эксперимента. 
40. Классификация теоретических методов научного исследования. 
41. Сущность и характеристика индуктивно-эмпирического метода, примеры 
42. Возможности выбора объектов для сравнения. 
43. Характеристика методов экспертных оценок и их разновидностей 
44. Характеристика метода анализа документов, возможности использования метода. 
45. Характеристика методов повышения надежности и достоверности информации. 
46. Проблема выбора методов исследования с учетом качества информации. 
 



 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 
 

Продвинутый 
 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены компетенции 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 
 

 
Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

 
Достаточн

о полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическ

ой 

деятельнос

ти, 

необходим

ые 

результаты 
обучения 

сформиров

аны, 

качество 

ни одного 

из них не 

оценено 

минимальн

ым 

количеств

ом баллов 

 
Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформированы, 

качество некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
менее 51 баллов 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-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
8.1. Перечень учебной литературы 



Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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(C
D,
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D)

 

О
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н
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о
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у
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а
ю

щ
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х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0

%
)) Ауд./Само

ст. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1.Пак, М. С. Теория и 

методика обучения химии 

: учебник для вузов / М. С. 

Пак. — 4-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 368 с. — ISBN 
978-5-8114-8423-2. — 
Текст : электронный //  

48/60 21  Лань : 

электронно-
библиотечная 

система. — 
URL: 
https://e.lanbo
ok.com/book/
176681  

100% 

2.Выпускная 

квалификационная работа 

химика (бакалавриат) : 

учебно-методическое 

пособие / А. А. Голованов, 

В. В. Бекин, Г. И. 

Остапенко [и др.]. — 
Тольятти : ТГУ, 2016. — 
58 с. — ISBN 978-5-8259-
0976-9. — Текст : 
электронный //  

48/60 21  Лань : 

электронно-
библиотечная 

система. — 
URL: 
https://e.lanbo
ok.com/book/
140153  

100% 

 3.Панова, Т. В. 

Современные методы 

исследования вещества. 

Электронная и оптическая 

микроскопия : учебное 

пособие / Т. В. Панова. — 
Омск : Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 80 
c. — ISBN 978-5-7779-
2052-2. — Текст : 

электронный  

   Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
60748.html 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Байбородова, Л. В.  

Методология и методы 

научного исследования : 

учебное пособие для вузов 

/ Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-
5-534-06257-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

48/60 21  URL: 
https://urait.ru/
bcode/452322    

100% 

https://urait.ru/bcode/452322
https://urait.ru/bcode/452322


[сайт].  

 2. Афанасьев, В. В.  

Методология и методы 

научного исследования : 

учебное пособие для вузов 

/ В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 154 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02890-4. — 
Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

48/60 21  URL: 
https://urait.ru/
bcode/453479  

100 % 

 3.Хребтова, С. Б. 

Физические методы 

исследования вещества. 

Задания для 

самостоятельной работы 

студентов. Часть 1. 

Спектроскопия ЯМР и 

ЭПР : учебное пособие / С. 

Б. Хребтова, А. Т. 

Телешев, Н. Г. Ярышев. — 
Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2015. — 20 c. 
— ISBN 978-5-4263-0329-
4. — Текст : электронный 

//  

48/60 21  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
70160.html  

 

100% 

 4. Астанина, С. Ю. 

Научно-исследовательская 

работа студентов 

(современные требования, 

проблемы и их решения) : 

монография / С. Ю. 

Астанина, Н. В. Шестак, Е. 

В. Чмыхова. — Москва : 

Современная 

гуманитарная академия, 

2012. — 156 c. — ISBN 
978-5-8323-0832-6. — 
Текст : электронный //  

48/60 21  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
16934.html 

100% 

 5.Химические методы 

изучения состояния 

окружающей среды : 

учебное пособие / 

составители О. Б. 

Кузнецова [и др.] ; под 

общей редакцией О. Б. 

Кузнецовой, З. В. 

Киреевой. — Вологда : 

ВоГУ, 2014. — 248 с. — 
ISBN 978-5-87851-556-

48/60 21  Лань : 

электронно-
библиотечная 

система. — 
URL: 

https://e.lanbo
ok.com/book/

93132  

100% 

https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/453479


6. — Текст : электронный  

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства: 
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
-подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ.  
 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

