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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований в химии» - формирование у 

студентов способности анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.02.04) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. «Педагогическое 

образование» по профилю «Органическая химия». 
Освоение дисциплины Б1.О.02.04 Основы научных исследований в химии является 

основой для прохождения таких практик, как Педагогическая практика, а также 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.   

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Изучение дисциплины «Основы научных исследований в химии» направлено на 

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-8; ПК-2. 
Универсальные компетенции 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 
 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
 

Системное и 

критическое мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками разработки 

стратегий действий при проблемных ситуациях  
Общепрофессиональные компетенции  
Категория  
общепрофессиональных  
компетенций  

Код и наименование  
общепрофессиональной  
компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной  

компетенции  
 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность  

ИОПК 8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности  
ИОПК 8.2. Умеет: использовать современные 

специальные  
научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности.  
ИОПК 8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований.  
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  



Задача 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

(ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции (ИПК) 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Проведение 

научно- 
исследовател

ьской 

деятельности 

в области 

химического 
образования  
 

Образовательные 

программы; 

образовательный 

процесс по химии в 

системе основного и 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования;  
обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся  

ПК-2. Способен 

осуществлять  
научно-
исследовательску

ю деятельность в 

области 

химического 

образования  
 

ИПК 2.1. Знает: 

особенности проведения 

исследований в области 

химического 
образования.  
ИПК 2.2. Умеет: решать 

исследовательские 

задачи с учетом 

содержательного и 

организационных 

контекстов  
ИПК 2.3. Владеет: 

навыками проведения 

научно-
исследовательской 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  
 
 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 

 Количество академических часов 
 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
12 

4.1.1. аудиторная работа  
в том числе:  
лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе  
практическая подготовка 

10 

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 128 
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 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

академ. часах) 
Лек 
 

Пр/пр 

подгот. 
 

СР 
 

1 Тема 1. Структура и характеристика 

научного познания. Научное исследование 

как особая форма процесса познания. 
-Отличия научного знания от обыденного, 

условия преобразования обыденных знаний в 

научные. 
-Наука, ее структура и функции, функции 

науки способствующие познанию 

окружающей действительности. 
-Специфика науки как формы познания; 
основные научные категории: закон, теория, 

гипотеза, концепция, парадигма. 
-Этапы становления и развития научной 

формы познания 
-Характеристика научного исследования. 
-Теоретический и эмпирический уровни 

научного исследования, их взаимосвязь. 

29  2 2 25 

2 Тема 2. Методологические подходы и 

принципы к научным исследованиям. 
1) Взаимосвязь методологии науки и 

философии; 
2) понятие методологии; 
3) характеристика понятия 

«методологические подходы»; 
4) основная особенность методологии 

педагогического исследования; 
5) сущность и специфика методологических 

подходов к научному исследованию: 

научного, системного, комплексного, 

интегративного и др.; 
6) взаимосвязь методологических подходов 

научного познания; 
7) характеристика методологических 

принципов педагогического исследования; 
8) характеристика методологических 

принципов научного исследования; 
9) принципы выбора методов научного 

исследования; 
характеристика методологических 

принципов: объективности, сущностного 

анализа, концептуального единства и др. 

27   2 25 

3 Тема 3. Характеристика методов научного 

познания. Общая характеристика методов 

научных исследований. 
1) Сущность и характеристика особенностей 

различных методов теоретического 

исследования: абстрагирование, идеализация, 

28   2 26 



моделирование и др.; 
2) анализ и синтез как универсальные 

методы исследования; 
3) специфика теоретических методов в 

педагогическом исследовании; 
4) последовательность применения 

методов теоретического исследования по 

основанию результативности; 
5) сущность и характеристика особенностей 

различных методов эмпирического 

исследования: наблюдение, измерение, 

анкетирование и др.; 
6) эксперимент как специфический метод 

исследования в научном познании; 
7) специфика эмпирических методов в 

педагогическом исследовании; 
8) последовательность применения методов 

эмпирического исследования по основанию 

результативности 
9) характеристика понятие «логика 

исследования»; 
10) проблема и тема исследования; 
11) объект и предмет исследования; 
12) цель и задачи исследования. 
13) идея, замысел и гипотеза исследования; 
значение замысла научного исследования для 

его проведения; 
15) этапы практической диагностики в 

педагогическом исследовании; 
16) взаимосвязь структуры научного 

исследования и логики его построения 
возможность определения значимости 

научного исследования для теории, науки и 

практики 
4 Тема 4. 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). 

28  2 26 

5 Тема 5. Завершающая стадия научного 

исследования. 
1) интерпретация результатов исследования, 

28  2 26 



значение интерпретации результатов 

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

возможность наиболее эффективного 

представления результатов научного 

исследования, критерии эффективности 
 Итого  144 2 10 128 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Тема 1. Структура и характеристика научного 

познания. Научное исследование как особая 

форма процесса познания 

Собеседование 
Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тестирование 
2 Тема 2. Методологические подходы и 

принципы к научным исследованиям 
Собеседование 
Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тестирование 
3 Тема 3. Характеристика методов научного 

познания. Общая характеристика методов 

научных исследований 

Собеседование 
Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тестирование 
4 Тема 4. Особенности проведения научных 

педагогических исследований в предметной 

области знаний 

Собеседование 
Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тестирование 
5 Тема 5. Завершающая стадия научного 

исследования 
Собеседование 
Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тестирование 
6 Тема 6. Проектирование научной 

исследовательской работы в образовательных 

учреждениях, вузах. 

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 Тема 1. Структура и характеристика 

научного познания. Научное исследова-
ние как особая форма процесса познания 

Собеседование 
Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

УК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

 

2 Тема 2. Методологические подходы и 

принципы к научным исследованиям 
Коллоквиум   

 
УК-1, ОПК-8 

ПК-2 

3 Тема 3. Характеристика методов 

научного познания. Общая 

характеристика методов научных 

исследований 

Коллоквиум   
 

УК-1, ОПК-8 
ПК-2 

4 Тема 4. Особенности проведения 

научных педагогических исследований в 

предметной области знаний 

Коллоквиум  
 

УК-1, ОПК-8 
ПК-2 

 
5 Тема 5. Завершающая стадия научного 

исследования 
Коллоквиум  

 
УК-1, ОПК-8 

ПК-2 

6 Тема 6. Проектирование научной 

исследовательской работы в 

образовательных учреждениях, вузах. 

Коллоквиум  
 

УК-1, ОПК-8 
ПК-2 

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

рассчитывается в пределах 100 баллов: 
⎯ менее 51 баллов - «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 собеседования 

1. Каким образом выстраивается логика научного аппарата исследования? 
2. Раскройте содержание компонентов научного аппарата. 
3. Как выстроить план научного исследования? 
4. Как соотносятся противоречие объекта исследования и противоречие самого 

исследования? 
5. Почему нельзя рассматривать задачи исследования до гипотезы исследования? 
6. Как соотносятся задачи исследования и его структура? 
7. Каковы критерии оценки результатов научного исследования? 
8. В чем особенности обработки исследовательских данных, полученных различными 

методами? 
9. В чем заключается творчество и новаторство в научном исследовании? 
10. Как провести анализ и обобщение литературы по теме? 
11. В чем состоит структура и логика научного исследования? 



Коллоквиум  
1. Вариативность построения научного исследования 

2. Характеристику основных этапов исследования, их взаимосвязь и субординация. 
3. Характеристика основных способов обработки исследовательских данных 
4. Характеристика основных профессионально-значимых личностных качеств 

исследователя 
5. Формы проявления научной добросовестности и этики исследователя 
6. Взаимосвязь культуры поведения исследователя, искусства его общения, 

добросовестности и этики научного исследования. 
7. Основные правила цитирования, ссылки и сноски. 
8. Характеристика понятия «архитектура научного исследования» 
9. Стиль и особенности языка научного исследования. 
10. Основные требования к научной этике цитирования. 
11. Автореферат научного исследования: структура и содержание. 

Задания для 2-й промежуточной аттестации 
Коллоквиум 

1. На основании выбранной темы разработайте компоненты научного аппарата 

исследования: проблему, противоречие, актуальность, объект и предмет исследования. 
2. Предложите критерии оценки результатов проведенного научного исследования и их 

обоснование. 
3. Раскройте: замысел, структуру и логику проведения научного исследования. 
4. Осуществите обработку и интерпретацию полученных результатов выполненного 

эмпирического исследования. 
5. Охарактеризуйте основные профессионально-значимые личностные качества 

исследователя. 
6. На основе выполненного исследования предложите композицию, определите 

вспомогательный научный аппарат публикации, охарактеризуйте этику диалога. 
7. На основе выполненного исследования представьте использованный категориальный 

аппарат научного исследования. 

Тест самоконтроля 

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

12. Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно Варианты 

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

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

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

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



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

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

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

19. Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека: 
1. воображение; 
2. восприятие; 
3. интуиция; 
4. ощущение. 
20. Научное исследование начинается: 
1) с выбора темы 
2) литературного обзора 
3) с определения методов исследования 
21. 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 

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

23. 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 

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

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

26. 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. 

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

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

29. 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 
30. Для научного текста характерна: 
1. эмоциональная окрашенность 
2. логичность, достоверность, объективность 
3. четкость формулировок 

31. 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 

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

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

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

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

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



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

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

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

Вопросы 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 стихийно-

эмпирического 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» «удовлетворите

льно» 
«неудовлетворит

ельно» 
 
 
 «зачтено» 

 
 
«не зачтено» 

УК-6. Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Достаточно 

полное 

понимание 

 
Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворител

ьные знания, 

 
 
 
менее 51 баллов 



ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность  
 
 
Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и, 

необходимы

е 

результаты 
обучения 

сформирова

ны, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальн

ым 

количеством 

баллов 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат
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Автор, название литературы, 
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0%
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) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 
литерату

ра 

1 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 978-5-87851-556-6. — 
Текст : электронный   
  

12/128 
 

  Лань : 

электронно-
библиотечная 

система. — 
URL: 
https://e.lanbo
ok.com/book/
93132   

100% 

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 : 

12/128 
 

  Лань : 

электронно-
библиотечная 

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

100% 



электронный  
 

4.Луков, В. В. Физические 

методы исследования в 

химии : учебное пособие / В. 

В. Луков, И. Н. Щербаков. 

— Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2016. — 216 c. — ISBN 978-
5-9275-2023-7. — Текст : 

электронный //  

12/128 
 

  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
78713.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Афанасьев, В. В. 

Методология и методы 

научного исследования : 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры / В. В. 

Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - 
154 с.  

12/128 
 

 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 
https://biblio-
online.ru/bcod
e/438292 
 

100% 

 

2. Горелов, Н. А. 

Методология научных 

исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. 

Н. Кораблева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 

— 365 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-
03635-0. — Текст : 

электронный   
 

12/128 
 

  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 
https://biblio-
online.ru/bcod
e/433084 

100% 

 

3. Дрещинский, В. А. 

Методология научных 

исследований : учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры / В. А. 

Дрещинский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 

— 274 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-
07187-0. — Текст : 

электронный  

12/128 
 

  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 
https://biblio-
online.ru/bcod
e/438362 

 

100% 

https://biblio-online.ru/bcode/438292
https://biblio-online.ru/bcode/438292
https://biblio-online.ru/bcode/438292
https://biblio-online.ru/bcode/433084
https://biblio-online.ru/bcode/433084
https://biblio-online.ru/bcode/433084
https://biblio-online.ru/bcode/438362
https://biblio-online.ru/bcode/438362
https://biblio-online.ru/bcode/438362


 

Шестак, Н. В. Научно-
исследовательская 

деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, 

требования)  / Н. В. Шестак, 

Е. В. Чмыхова. —  Москва : 
Современная гуманитарная 

академия, 2007. — 179 c. — 
ISBN 978-5-8323-0433-5. — 
Текст : электронный  

12/128 
 

  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
16935.html 

100% 

 
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 

Для проведения учебного процесса имеются аудитории, оснащенные компьютером, 

интерактивной доской. Лабораторные занятия поводятся в оснащенных химических 

лабораториях. 
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие средства: 
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
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