
Аннотация рабочей программы блока дисциплин  
«Научные исследования» 

 
Программа реализации  блока «Научные исследования» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

направления подготовки 04.06.01 Химические науки, направленности 
Неорганическая химия (далее – ОПОП) сформирована в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 04.06.01 Химические науки, утв. приказом 
Минобрнауки России от 30.07.2014 № 869, паспортом  специальности 

02.00.01 – Химия, а также с учетом проекта профессионального стандарта 
«Научный работник (научная, научно-исследовательская) деятельность» 

(проект приказа Минтруда России от 18.11.2013).  
Данная программа входит в комплекс учебно-методических документов, 

обеспечивающих реализацию ОПОП  по направлению 04.06.01 Химические 
науки, направленности Неорганическая химия в ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет).  
Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) аспиранта 

является расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 
полученных в учебном процессе; формирование исследовательских умений и 
навыков для осуществления научных исследований в избранном научном 

направлении; подготовка научно-квалификационной работы.  
Основными задачами НИД аспиранта как ведущего звена в подготовке 

научно-квалификационной работы (НКР) являются: 

 овладение методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

  формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

  формирование готовности и базовых умений самостоятельного 

формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

  развитие навыков научно-поисковой, творческой и 

исследовательской деятельности; обеспечение становления 

профессионального научно-исследовательского мышления, формирование 
представления об основных профессиональных задачах и способах их 

решения; 

 приведение научно-квалификационной работы в соответствие 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Научные исследования аспиранта направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 (ОПК 1) Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 



области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

 (ОПК 2) Готовность организовать работу исследовательского 
коллектива  в области химии и смежных наук 

 (ПК 1) Способность к самостоятельному проведению научных 

исследований и получению научных результатов, удовлетворяющих 
установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности неорганическая 
химия 

 (ПК 2) Способность формулировать проблемы и задачи научного 

исследования; получать новые достоверные факты на основе научного 

анализа эмпирических данных; обобщать полученные результаты в 
контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатов исследований (Б3.1). 

 (УК-2) Способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки 

 (УК-3) Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

 (УК-5) Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 
 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны 

 
Знать: 

Теорию и методологию научно-исследовательской деятельности в 
области химической науки. методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; стилистические особенности 
представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках; современное состояние 

науки в области неорганической химии; нормативные документы для 
составления заявок, грантов, проектов НИР; требования к содержанию и 

правила оформления рукописей к публикации в рецензируемых научных 
изданиях неорганического профиля.  

 
Уметь: 

Самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 
деятельность; анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов при решении 

исследовательских и практических задач; генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 



ограничений; представлять научные результаты по теме диссертационной 
работы в виде публикаций в рецензируемых научных изданиях; готовить 

заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НКР в 
области неорганической химии; представлять результаты НКР  
академическому и бизнес-сообществу.  

 
Владеть: 

Современными методами исследования и информационно-
коммуникационными технологиями в области химической науки; навыками 

поиска и критического анализа информации по тематике проводимых 
исследований; навыками анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; анализа полученных данных, 
формулировки выводов и рекомендаций по направленности (научной 

специальности) 02.00.01 Неорганическая химия; навыками составления и 
подачи конкурсных заявок на выполнение научно-исследовательских и 

проектных работ по направленности подготовки 02.00.01 Неорганическая 
химия  
 


