




1. Цели практики 
Обеспечение фундаментальной и практической подготовки студента в области продуктов 

основного органического и нефтехимического синтеза, изучением механизмов, кинетики, основ-
ных закономерностей синтеза, с применением программных материалов, за счет проведения само-
стоятельных научных исследований, приобретение профессиональных компетенций, путем непо-
средственного участия в научно-исследовательской работе, а также приобретение социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 
2. Задачи практики 
 - закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении профессио-

нальных дисциплин;  
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в выполнении научно- иссле-
довательских работ;  
- принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 
- проведение прикладных научных исследований по проблемам продуктов основного органиче-
ского и нефтехимического синтеза, с учетом последних достижений научно-технического про-
гресса; 
- совершенствование, разработка и обоснование технических, технологических, технико-
экономических, социально-психологических и других необходимых показателей характеризую-
щих технологические процессы, объекты, системы, проекты, организации основного органическо-
го и нефтехимического синтеза; 
- создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, необходимых при 
проектировании и исследовании технологических процессов и технических устройств в отрасли;  
- разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых процессов, яв-
лений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по 
теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок; 
- выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-
полненных исследований; 
- проведение исследований, необходимых для подготовки и написания магистерской диссертаци-
онной работы. 
 

 
3. Структура практики  
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

и по семе-
страм, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12 12 12         
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа 
(защита курсового проекта, курсовой рабо-
ты и др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10 10         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-
мена,консультации) 

8 2 2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРО), всего в том числе: (указать конкрет-
ный  вид СРО) 

1464 312 312 96 744         

выполнение и подготовка к защите курсово-
го проекта или курсовой работы 

0             
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выполнение и подготовка к защите РГР ра-
боты, реферата, патентных исследований, 
аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного 
на самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-
ским занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7 7         
иные виды работ обучающегося (при нали-
чии) 

1436 305 305 89 737         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1512 324 324 108 756         
 
 
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Глубокая переработка нефти; Деловой иностранный язык; 
Дополнительные главы по дисциплине "Органический и нефтехимический синтез"; Оптимизация 
химико-технологических процессов; Основы технического перевода; Особенности расчета задач 
математического моделирования химико- технологических процессов; Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков; Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 
Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы; Современные производства 
мономеров и вспомогательных веществ при получении полимерных материалов; Теоретические и 
экспериментальные методы исследования в химии; Теория химико-технологических процессов 
органического и нефтехимического синтеза; Технический иностранный язык; Технология 
производства и рециклинга пластмасс; Философия и методология науки; Химия и технология 
хлорорганического синтеза; Химия, технология и перспективы развития производства 
пластификаторов; Экономика и управление предприятиями нефтехимии; Экономический анализ и 
управление производством;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

1 9 324 12 312 диф.зачет; 
2 9 324 12 312 диф.зачет; 
3 3 108 12 96 диф.зачет; 
4 21 756 12 744 диф.зачет; 

ИТОГО: 42 1512 48 1464  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала ОК-3-2 

2 
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению но-
вым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-5-3 

3 способность находить творческие решения социальных и профессиональных 
задач, готовностью к принятию нестандартных решений ОК-8-2 

4 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 
исполнителей 

ПК-1-3 

5 
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 
решения задачи  

ПК-2-4 

6 
способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализи-
ровать их результаты 

ПК-3-4 

7 

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к ис-
следованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 
предупреждению и устранению  

ПК-5-2 

8 
способность к оценке экономической эффективности технологических про-
цессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий 

ПК-6-2 

 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-3  
 

З(ОК-3) Знать: 
основные этапы и закономерности развития химической науки 

У(ОК-3) Уметь: 
отбирать и анализировать необходимую информацию 

В(ОК-3) 
Владеть: 
навыком составления целей и задач исследований, разработкой плана 
научного исследования 

ОК-5  
 

З(ОК-5) 
Знать: 
методологические аспекты органического синтеза, формы и методы 
научного познания 

У(ОК-5) 
Уметь: 
приобретать новые знания с использованием современных научных 
методов 

В(ОК-5) 
Владеть: 
владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 
личности научного работника 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-8  
 

З(ОК-8) 

Знать: 
навыками инициирования, создания, разработки и проведения экспе-
риментальной проверки инновационных технологий в области про-
дуктов основного органического и нефтехимического синтеза 

У(ОК-8) 

Уметь: 
самостоятельно формулировать новые задачи прикладных исследова-
ний в избранной области органического синтеза, подбирать методики, 
выполнять исследования, давать интерпретацию, экспертную оценку 
результатов 

В(ОК-8) 

Владеть: 
навыками инициирования, создания, разработки и проведения экспе-
риментальной проверки инновационных технологий при получении 
продуктов основного органического и нефтехимического синтеза 

ПК-1  
 

З(ПК-1) 

Знать: 
теоретические предпосылки планирования и проведения эксперимен-
тов, способы обработки результатов измерений и оценки погрешности 
и наблюдения 

У(ПК-1) 
Уметь: 
сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосыл-
ками и формулировать выводы научного исследования 

В(ПК-1) 

Владеть: 
методами регистрации и обработки результатов научных эксперимен-
тов, умением писать тезисы доклады, статьи и составление докладов с 
использованием современного компьютерного обеспечения. 

ПК-2  
 

З(ПК-2) Знать: 
основы современной научно-технической информации 

У(ПК-2) 
Уметь: 
обобщить собранный литературно-патентный материал и сделать вы-
вод 

В(ПК-2) 
Владеть: 
анализом поученных результатов с литературными или производст-
венными данными 

ПК-3  
 

З(ПК-3) 

Знать: 
современные методики проведения экспериментальных исследований 
физико-химических свойств продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

У(ПК-3) 
Уметь: 
применять современный лабораторный инструментарий при проведе-
нии научных исследований 

В(ПК-3) 
Владеть: 
методами регистрации и обработки результатов научных эксперимен-
тов 

ПК-6  
 

З(ПК-6) 

Знать: 
методики оценки и разработки технических, технологических, техни-
ко-экономических и других необходимых показателей характеризую-
щих технологические процессы, объекты, системы, проекты, органи-
зации основного органического и нефтехимического синтеза 

У(ПК-6) Уметь: 
разрабатывать и обосновывать технические, технологические, техни-
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ко-экономические и другие необходимые показатели характеризую-
щие технологические процессы, объекты, системы, проекты, органи-
зации нефтегазопереработки и нефтехимии 

В(ПК-6) 

Владеть: 
методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализа-
ции проекта, технико-экономического анализа проектируемых объек-
тов и продукции. 

ПК-5  
 

З(ПК-5) 

Знать: 
способы и методы создания, разработки и проведения эксперимен-
тальной проверки инновационных технологий в области продуктов 
основного органического и нефтехимического синтеза 

У(ПК-5) 

Уметь: 
обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 
средства и методы для решения поставленных задач в научном иссле-
довании 

В(ПК-5) 

Владеть: 
методиками моделирования и расчетов, необходимых при проектиро-
вании и исследовании технологических процессов и технических уст-
ройств в отрасли 

 
 

5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип: Научно-исследовательская работа. 
Способы: стационарная; выездная.. 
Формы: дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
I.  Предприятия органического и нефтехимического синтеза (г. Стерлитамак, г. Салават, г. 

Уфа, г. Когалым, и др.): 
   АО "Башкирская содовая компания, ООО УК ТауНефтеХим (АО "Синтез-Каучук", ОАО "Стер-
литамакский нефтехимический завод", АО "Уфимский химический завод", АО "Газпромнефте-
химСалават"(г. Салават) , АО "Оргсинтез" (г. Уфа), ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов» (г. Ишимбай), Атырауском НПЗ.  и т.д. 
 
II.  Лаборатории кафедры "Общая химическая технология" 
 
1. Лаборатория "Научно-исследовательских работ" № 107 л/к 
2. Лаборатория «Органическая химия» № 411 л/к 
3. Лаборатория "Кинетика и катализ в органическом синтезе", 408 л/к 
4. Лаборатория "Переработка нефти и газа", 414 л/к 
5. Лаборатория "Производство и переработка хлора" , 419 л/к 
6. Лаборатория "Химическая технология органических веществ", 403 л/к 
7. Лаборатория "Химическая технология хлорорганического синтеза" 418 л/к 
 
III. Базовые кафедры: 
1. Химическая технология синтетических каучуков (ОАО «Синтез-Каучук»); 
2. Малотоннажные химические технологии (НПО «Технолог»); 
3. Производство и переработка хлора (АО «Башкирская содовая компания»). 
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Руководство и консультирование НИР состоит из числа научно-педагогических работников ка-
федры, имеющих многолетний стаж работы и ученые степени. 

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 

 
Определение целей и задач научно- исследо-
вательской работы  
 

1;   

312 0 0 З(ОК-3)-2 
З(ОК-5)-3 
З(ПК-1)-3 
З(ПК-2)-4 
З(ПК-6)-2 
У(ОК-3)-2 
У(ОК-8)-2 
У(ПК-5)-2 
В(ОК-3)-2 

 

2 
Методология научно-исследовательской ра-
боты и ее апробация 
 

2;   

312 0 0 З(ОК-8)-2 
З(ПК-3)-4 
З(ПК-5)-2 
У(ОК-5)-3 
У(ОК-8)-2 
У(ПК-2)-4 
У(ПК-3)-4 
В(ОК-5)-3 
В(ОК-8)-2 
В(ПК-1)-3 
В(ПК-3)-4 
В(ПК-5)-2 

 

3 Исследовательская часть магистерской дис-
сертации 3;   

96 0 0 З(ОК-8)-2 
З(ПК-3)-4 
З(ПК-5)-2 
У(ОК-5)-3 
У(ОК-8)-2 
У(ПК-2)-4 
У(ПК-3)-4 
В(ОК-5)-3 
В(ОК-8)-2 
В(ПК-1)-3 
В(ПК-3)-4 
В(ПК-5)-2 

 

4 Заключительный этап НИР магистереской 
диссертации 4;   

744 0 0 У(ОК-3)-2 
У(ОК-8)-2 
У(ПК-1)-3 
У(ПК-2)-4 
У(ПК-5)-2 
У(ПК-6)-2 
В(ПК-1)-3 
В(ПК-2)-4 
В(ПК-6)-2 

 
 ИТОГО:    1464 0 0  
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7.2 Содержание этапов 
 

Определение целей и задач научно- исследовательской работы  
 

1 Планирование НИР 

Виды работ:  
Составление учебного плана. Планирование НИР. Ознакомление с тематикой НИР в данной сфе-
ре; выбор студентом темы исследования.  
 

Характеристика работ: Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере; выбор студентом 
темы исследования.  Научно-исследовательская работа на первом этапе заключается в подборе и 
изучении литературы, нормативно-правовых документов по теме магистерской диссертации, ос-
мыслении темы магистерской диссертации, разработке предварительной постановки задачи. В ре-
зультате знакомства магистранта с литературой, с непосредственным участием научного руково-
дителя уточняется предполагаемая тема научного исследования. В процессе определения темы ма-
гистерской диссертации происходит более целеустремленное и глубокое изучение литературных 
источников, осмысление изученного материала.  
 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ:  
Подготовка отчета по НИР. Защита отчета по НИР. 
 

Характеристика работ:  
Обсуждение плана НИР и промежуточных результатов НИР.   
 

Методология научно-исследовательской работы и ее апробация 
 

1 Подготовка и проведение исследований 

Виды работ:  
Поиск и подготовка сырья, реагентов, лабораторной посуды, оборудования, установки к исследо-
ваниям. Создание или модернизация экспериментальной установки для проведения конкретных 
исследований 
 

Характеристика работ: Научно-исследовательская работа во втором семестре заключается в 
конкретизации, окончательной постановке задачи исследования, включая описание исследуемого 
объекта, формирование целей и критериев, поиск методов решения, обоснование выбранного ме-
тода анализа, техники исследования. Получение предварительных результатов исследований. 

 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ:  
Подготовка отчета по НИР. Защита отчета по НИР. 

Характеристика работ: Осуществление плана научно-исследовательской работы (формулировка 
целей и задач, обоснование НИР, реферирование научных трудов, проведение эмпирического ис-
следования и т.д.)  
 

Исследовательская часть магистерской диссертации 
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1 Конкретизация, окончательная постановка задачи исследования, предварительные ре-
зультаты исследований 

Виды  работ:  
Сбор информации, статистическая обработка, проведение исследований по теме диссертации 
 

Характеристика работ: Научно-исследовательская работа в третьем семестре заключается в 
окончательной постановке задачи магистерской диссертации, выборе метода решения и его реали-
зации, включая сбор информации, ее статистическую обработку (при необходимости), оценку 
точности и достоверности данных, получение обобщенных, качественных, численных результатов. 
 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Подготовка отчета. Защита отчета по НИР. 

Характеристика работ: Анализ правомерности использования предложенных методов, все-
стороннее обоснование в каждом конкретном случае их использования, уникальность и неповто-
римость полученных сведений, результатов, выводов.  
 

Заключительный этап НИР магистереской диссертации 

1 Доведении исследований по теме до законченных теоретических и практических резуль-
татов 

Виды работ: Самостоятельное выполнение исследование, анализ и систематизация резуль-
татов, корректировка и проверка достоверности материалов эксперимента. 

Характеристика работ: Проведение исследований, необходимых для подготовки и написа-
ния магистерской диссертационной работы. Сопоставление результатов эксперимента с теорети-
ческими предпосылками и формулировка выводов научного исследования. Составление отчета, 
написание диссертации, подготовка доклада по результатам научного исследования. 
 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Подготовка отчета по НИР. Защита отчета по НИР. 

Характеристика работ: Подготовка материала к защите магистерской диссертации 

 
8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
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9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

SpringerLink - доступ к научным документам из журналов, книг, серий, про-
токолов и справочных изданий 

http://link.springer.com/ 

Taylor&Francis-доступ к журналам в спектре научных дисциплин http://www.tandfonline.com/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru/catalog 
Единый поисковый портал материалов от Оксфордского университета от 
журнальных статей до научных монографий OxfordIndex 

http://oxfordindex.oup.com/ 

Информационно-поисковая система портала ФИПС http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. http://chemanalytica.com/spravochniki/ 
Печатный научно-технический журнал «Нефтегазовое дело» http://ngdelo.ru/ 
Платформа Архив научных журналов НЭИКОН http://arch.neicon.ru/ 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 
Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 
Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ 
Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) 

Наименование поме-
щения 

1 Лаб.-102а Доска с тумбой(1);Компьютер(11);Компьютерный ком-
плекс(1);Проектор Epson EB-W31 
[3LCD.1280x800.3200lm.15000:1,USB.VGA.HDMI.2Вт,2,4 
кг,37Дб(1);Системный блок Intel Pentium Dual Core(1);Стол ДИ 
184 прав.(1);Трибуна(1);Увлажнитель ультразвуковой BALLU 
UHB-205  белый/зеленый(2);Шкаф угловой(1);Экран на треноге 
Draper Consul(1);;Столы, стулья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации – 
укомплектована специали-
зированной (учебной) ме-
белью, техническими сред-
ствами обучения. 

2 Лаб.-307 14 " Ноутбук DEXP Athena T 142 (HD) Celeron №2840 
(2.16)/2048/500/Intel HD(1);Доска аудиторная ДА-32 
(зс)(1);Жалюзи вертикальные(3);Проектор View Sonic PJD5250 
DLP3100Lm (1024x768) 18000:1 ресурс лампы:5000 ча-
сов(1);Справочно-информационная таблица Менделеева(1);Стол 
преподавателя(1);Трибуна(1);Экран Digis Optimal-C 200x200 см 
1:1Matt White настенный(1);Столы, стулья (50 посадочных мест) 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консуль-
таций 

3 Теор.-101 Компьютер(1);Ксерокс Canon-1215(1);Монитор(1);Принтер ла-
зерный(1);Системный блок(1);Системный блок   Intel Celeron Е 
1400(2);Системный блок   Intel Dual-Core(1);Системный блок 
Pentium(3);Стеллаж СБ-21 библиотечный двухсторон-
ний(10);Стеллаж библиотечный демонстрационный(1);Стеллаж 
библиотечный стеклянный(1);Стол выдачи книг(1);компьютеры 4 
шт.;ксерокс;принтер;Доступ к корпоративной информационной 
системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – уком-
плектовано специализиро-
ванной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную ин-
формационно-
образовательную среду 
организации. 
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4 Теор.-504 3 в 1 Canon(1);Компьютер(2);Принтер HP Laser Jet 1200-
2(1);Сетевое оборудование 3526(1);принтер;сервер;Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного обору-
дования  

 
 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office Standard Дата выдачи лицензии 28.10.2008 
2 Windows 7, Windows 8, Windows 10  

3 
Учебный Ком-плект Компас-ЗD V16 
на 50 мест. Проектирование и конст-
руирование в машиностроении (ли-
цензия) (ASCON_OO-002Q156) 

 

 
11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (2362)Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки (специальность): 18.04.01 Химическая технология 

Направленность магистерская программа«Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Общая химическая технология (ОХТ) 

Назначение 
учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
1,2,3,4   Научно-исследовательская работа магистрантов [Электронный ресурс] : методические 

указания / УГНТУ, Стерлитамак. фил., каф. ОХТ ; сост.: А. А. Исламутдинова, О. Х. 
Каримов. - Стерлитамак : УГНТУ, 2017. - 518 КБ.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 
СРО; 

1,2,3,4   Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-
бие для выполнения научно-исследовательской работы для аспирантов направления 
04.06.01 "Химические науки" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : 
УГНТУ, 2014. - 140 Кб.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 
СРО; 

1,2,3,4   Высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие к лабораторному практикуму по дисциплинам "Специализация", "Производство 
высокомолекулярных соединений на предприятиях нефтехимии", "Основы производ-
ства полимеров", "Основы химии высокомолекулярных соединений", "Основы нефте-
химических процессов", "Научно-исследовательская работа" / УГНТУ, каф. НХТ; 
сост.: Т. Р. Просочкина, А. П. Никитина. - Уфа: УГНТУ, 2013. - 679 Кб. 
 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые эта-
пы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-
ния компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-
воения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1   

Определение целей и 
задач научно- иссле-
довательской работы  
 

З(ОК-3) основные этапы и закономерности разви-
тия химической науки 

Рассказывает об этапах развития иссле-
дуемой проблематики 

Отчет о 
практике 

З(ОК-5) методологические аспекты органического 
синтеза, формы и методы научного по-
знания 

понимает методологические аспекты 
синтеза продуктов основновного орга-
нического и нефтехимического синтеза 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-6) методики оценки и разработки техниче-
ских, технологических, технико-
экономических и других необходимых 
показателей характеризующих техноло-
гические процессы, объекты, системы, 
проекты, организации основного органи-
ческого и нефтехимического синтеза 

рассказывает о методах создания новых 
и совершенствования действующих тех-
нологических процессах, методах их 
расчета и  оценки, методики моделиро-
вания, необходимых при проектирова-
нии и исследовании технологических 
процессов и технических устройств в 
отрасли  

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1) теоретические предпосылки планирова-
ния и проведения экспериментов, спосо-
бы обработки результатов измерений и 
оценки погрешности и наблюдения 

объясняет теоретические предпосылки 
выбора темы, целей и задач научных ис-
следований, способы обработки инфор-
мации 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-2) основы современной научно-технической 
информации 

использует современную научно-
техническую информацию при поиске 
научного направления исследований 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-3) отбирать и анализировать необходимую 
информацию 

Показывает литературную и патентную 
проработку по теме НИР 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-5) обосновывать выбранное научное на-
правление, адекватно подбирать средства 
и методы для решения поставленных за-
дач в научном исследовании 

Показывает и объясняет актуальность и 
практическую значимость планируемых 
научных исследований 

Отчет о 
практике 
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У(ОК-8) самостоятельно формулировать новые 
задачи прикладных исследований в из-
бранной области органического синтеза, 
подбирать методики, выполнять исследо-
вания, давать интерпретацию, эксперт-
ную оценку результатов 

Показывает план выполнения НИР, вы-
бор методик выполнения исследований 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-3) навыком составления целей и задач ис-
следований, разработкой плана научного 
исследования 

Показывает план выполнения НИР и 
диссертационной работы 

Отчет о 
практике 
 

2  Методология научно-
исследовательской 
работы и ее апроба-
ция 
 

З(ПК-5) способы и методы создания, разработки и 
проведения экспериментальной проверки 
инновационных технологий в области 
продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

рассказывает о способах и методах про-
верки инновационной составляющей 
направления научных исследований в 
области органического синтеза 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-3) современные методики проведения экс-
периментальных исследований физико-
химических свойств продуктов основного 
органического и нефтехимического син-
теза 

изучает методологию научных исследо-
ваний 

Отчет о 
практике 
 

З(ОК-8) навыками инициирования, создания, раз-
работки и проведения эксперименталь-
ной проверки инновационных техноло-
гий в области продуктов основного орга-
нического и нефтехимического синтеза 

изучает инновациоонные  технологии в 
области органичекого  синтеза 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-5) приобретать новые знания с использова-
нием современных научных методов 

показывает результаты исследований, 
полученных с использованием совре-
менных научных методов 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

У(ОК-8) самостоятельно формулировать новые 
задачи прикладных исследований в из-
бранной области органического синтеза, 
подбирать методики, выполнять исследо-
вания, давать интерпретацию, эксперт-
ную оценку результатов 

Показывает план выполнения НИР, вы-
бор методик выполнения исследований 

Отчет о 
практике 
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У(ПК-3) применять современный лабораторный 
инструментарий при проведении науч-
ных исследований 

показывает результаты исследований, 
выполненных на современном оборудо-
вании 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

У(ПК-2) обобщить собранный литературно-
патентный материал и сделать вывод 

Проводит патентную проработку по те-
ме исследования, обобщает материал, 
делает выводы 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-8) навыками инициирования, создания, раз-
работки и проведения эксперименталь-
ной проверки инновационных техноло-
гий при получении продуктов основного 
органического и нефтехимического син-
теза 

показывает оригинальность, актуаль-
ность и новизну выполненных исследо-
ваний 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) методами регистрации и обработки ре-
зультатов научных экспериментов, уме-
нием писать тезисы доклады, статьи и 
составление докладов с использованием 
современного компьютерного обеспече-
ния. 

показывает результаты исследований, 
опубликованные материалы научных 
исследований, представляет доклад для 
защиты НИР 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
 

В(ОК-5) владеть методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности 
научного работника 

проводит анализ практической значимо-
сти научной работы 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-3) методами регистрации и обработки ре-
зультатов научных экспериментов 

показывает результаты обработки дан-
ных, полученных при выполнении на-
учных исследований  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-5) методиками моделирования и расчетов, 
необходимых при проектировании и ис-
следовании технологических процессов и 
технических устройств в отрасли 

показывает результаты исследований, 
полученные с использованием расчетов 
и методов моделирования 

Отчет о 
практике 
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3  Исследовательская 
часть магистерской 
диссертации 

З(ОК-8) навыками инициирования, создания, раз-
работки и проведения эксперименталь-
ной проверки инновационных техноло-
гий в области продуктов основного орга-
нического и нефтехимического синтеза 

экспериментально подтверждает эффек-
тивность принятых современных техно-
логий в НИР  

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-3) современные методики проведения экс-
периментальных исследований физико-
химических свойств продуктов основного 
органического и нефтехимического син-
теза 

применяет современный лабораторный 
инструментарий для определения физи-
ко-химических свойств полученных 
продуктов 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-5) способы и методы создания, разработки и 
проведения экспериментальной проверки 
инновационных технологий в области 
продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

подбирает методы инновационных тех-
нологий для подтверждения результатов 
научных исследований 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-3) применять современный лабораторный 
инструментарий при проведении науч-
ных исследований 

показывает результаты исследований, 
выполненных на современном оборудо-
вании 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-8) самостоятельно формулировать новые 
задачи прикладных исследований в из-
бранной области органического синтеза, 
подбирать методики, выполнять исследо-
вания, давать интерпретацию, эксперт-
ную оценку результатов 
 

демонстрирует выполнениный материал 
по теме НИР, дает научную и практиче-
скую оценку результатам исследований 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

У(ОК-5) приобретать новые знания с использова-
нием современных научных методов 

показывает результаты исследований, 
полученных с использованием совре-
менных научных методов 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

У(ПК-2) обобщить собранный литературно-
патентный материал и сделать вывод 

показывает выводы по проделанной ли-
тературной проработке 

Отчет о 
практике 
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В(ОК-5) владеть методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности 
научного работника 

предлагает, внедряет новейшие техно-
логии в области объекта исследования, 
представляет выводы по результатам 
НИР 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-5) методиками моделирования и расчетов, 
необходимых при проектировании и ис-
следовании технологических процессов и 
технических устройств в отрасли 

демонстрирует результаты исследова-
ний, полученные с использованием про-
граммных материалов 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-3) методами регистрации и обработки ре-
зультатов научных экспериментов 

демонстрирует результаты обработки 
данных, полученных при выполнении 
научных исследований, разрабатывает и 
регистрирует  техническую документа-
цию 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) методами регистрации и обработки ре-
зультатов научных экспериментов, уме-
нием писать тезисы доклады, статьи и 
составление докладов с использованием 
современного компьютерного обеспече-
ния. 

демонстрирует результаты исследова-
ний, опубликованные материалы науч-
ных исследований, представляет доклад 
для защиты НИР 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ОК-8) навыками инициирования, создания, раз-
работки и проведения эксперименталь-
ной проверки инновационных техноло-
гий при получении продуктов основного 
органического и нефтехимического син-
теза 

показывает оригинальность, актуаль-
ность и новизну выполненных исследо-
ваний 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

4  Заключительный этап 
НИР магистереской 
диссертации 

У(ОК-3) отбирать и анализировать необходимую 
информацию 

показывает литературную и патентную 
проработку по теме НИР 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-2) обобщить собранный литературно-
патентный материал и сделать вывод 

показывает выводы по проделанному 
литературно-патентному обзору 

Отчет о 
практике 
 

21 



У(ПК-1) сопоставлять результаты эксперимента с 
теоретическими предпосылками и фор-
мулировать выводы научного исследова-
ния 

показывает результаты исследований и 
выводы, основываясь на теоретические 
предпосылки  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

У(ПК-6) разрабатывать и обосновывать техниче-
ские, технологические, технико-
экономические и другие необходимые 
показатели характеризующие технологи-
ческие процессы, объекты, системы, про-
екты, организации нефтегазопереработки 
и нефтехимии 

показывает, обосновывает и обрабаты-
вает разработанные технические , тех-
нологические и технико-экономические 
показатели исследуемого объекта по те-
ме НИР 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-5) обосновывать выбранное научное на-
правление, адекватно подбирать средства 
и методы для решения поставленных за-
дач в научном исследовании 

показывает и объясняет актуальность и 
практическую значимость выбранных 
научных исследований 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

У(ОК-8) самостоятельно формулировать новые 
задачи прикладных исследований в из-
бранной области органического синтеза, 
подбирать методики, выполнять исследо-
вания, давать интерпретацию, эксперт-
ную оценку результатов 

демонстрирует результаты выполненной 
научной работы, обсуждает результаты 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) методами регистрации и обработки ре-
зультатов научных экспериментов, уме-
нием писать тезисы доклады, статьи и 
составление докладов с использованием 
современного компьютерного обеспече-
ния. 

показывает результаты исследований, 
опубликованные материалы научных 
исследований, представляет доклад для 
защиты НИР 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-2) анализом поученных результатов с лите-
ратурными или производственными дан-
ными 

показывает анализ результатов исследо-
ваний и сопоставляет их с литератур-
ными и производственными данными 

Отчет о 
практике 
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В(ПК-6) методами оценки инновационного потен-
циала, риска коммерциализации проекта, 
технико-экономического анализа проек-
тируемых объектов и продукции. 

показывает оценку инновационного по-
тенциала, возможность коммерциализа-
ции разработанного предложения, ана-
лиз технико-экономических показателей  

Отчет о 
практике 
 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного средст-

ва 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1  Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со-
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро-
вождение по научно-
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если со-
держание научной статьи, тезиса, доклада соответствует 
заявленной в названии тематике; материал оформлен в соот-
ветствии с общими требованиями написания и технически-
ми требованиями оформления; научной статьи, тезиса, док-
лад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте науч-
ной статьи, тезиса, доклада отсутствуют логические нару-
шения в представлении материала; корректно оформлены и 
в полном объёме представлены список использованной ли-
тературы и ссылки на использованную литературу в тексте; 
отсутствуют орфографические, пунктуационные, граммати-
ческие, лексические, стилистические и иные ошибки в ав-
торском тексте; научная статья, тезис, доклад представляет 
собой самостоятельное исследование, представлен качест-
венный анализ найденного материала, отсутствуют факты 
плагиата; представлена презентация или иные наглядные 
материалы. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содер-
жание научной статьи, тезиса, доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; доклад оформлен в соответст-
вии с общими требованиями, но есть погрешности в техни-
ческом оформлении; материал имеет чёткую композицию и 
структуру; в тексте научной статьи, тезиса,  доклада отсут-
ствуют логические нарушения в представлении материала; в 
полном объёме представлены список использованной лите-
ратуры, но есть ошибки в оформлении; корректно оформле-
ны и в полном объёме представлены ссылки на использо-
ванную литературу в тексте материала; отсутствуют орфо-
графические, пунктуационные, грамматические, лексиче-
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ские, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 
научная статья, тезис, доклад представляет собой самостоя-
тельное исследование, представлен качественный анализ 
найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание научной статьи, тезиса, доклада соответст-
вует заявленной в названии тематике; в целом доклад 
оформлен в соответствии с общими требованиями, но есть 
погрешности в техническом оформлении; в целом материал 
имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте есть ло-
гические нарушения в представлении материала; в полном 
объёме представлен список использованной литературы, но 
есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не 
в полном объёме представлены ссылки на использованную 
литературу в тексте научной статьи, тезиса,  доклада; есть 
единичные орфографические, пунктуационные, граммати-
ческие, лексические, стилистические и иные ошибки в ав-
торском тексте; в целом материал представляет собой само-
стоятельное исследование, представлен анализ найденного 
материала, отсутствуют факты плагиата. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-
ся, если содержание научной статьи, тезиса, доклада соот-
ветствует заявленной в названии тематике; в материале от-
мечены нарушения общих требований; есть погрешности в 
техническом оформлении; в целом научная статья, тезис или 
доклад,  имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 
есть логические нарушения в представлении материала; в 
полном объёме представлен список использованной литера-
туры, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформле-
ны или не в полном объёме представлены ссылки на исполь-
зованную литературу в тексте; есть частые орфографиче-
ские, пунктуационные, грамматические, лексические, сти-
листические и иные ошибки в авторском тексте; научная 
статья, тезис, доклад не представляет собой самостоятельно-
го исследования, отсутствует анализ найденного материала, 
текст представляет собой непереработанный материал дру-
гого автора (других авторов). 

2  Отчет о 
практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изло-
жение, анализ в письменном виде получен-
ных результатов по прохождению практики. 

Программа практики, 
методические мате-
риалы по практиче-
ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полно 
раскрыто содержание задания; текст излагается последова-
тельно и логично с применением новейших нормативных 
документов; дана всесторонняя оценка исследовательского 
и практического материала; вскрыты проблемы и недостат-
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Отчет включает разработку предложений и 
рекомендаций по повышению эффективно-
сти работы организации. 

ки исследуемой отрасли; содержится творческий подход к 
решению проблемы; предложены основные направления 
совершенствования объекта исследования; сделаны эконо-
мически обоснованные выводы и предложения.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содер-
жание материала раскрыто достаточно полно, в работе изла-
гается с применением основных нормативных документов, 
основные положения хорошо проанализированы, имеются 
выводы и экономически обоснованные предложения по со-
вершенствованию объекта исследования. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание работы раскрыты слабо и в неполном объ-
еме, выводы правильные, но предложения являются необос-
нованными. Материал излагается на основе неполного пе-
речня нормативных документов и отчетности исследуемого 
объекта.  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-
ся, если очень слабо рассмотрены научные и практические 
вопросы задания, применяются старые нормативные доку-
менты и отчетность, или отсутствует научность на иссле-
дуемом объекте. 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Этап 1 Определение целей и задач научно-исследовательской работы (подготовительный этап) 
 
Общая характеристика 
Данный раздел является ознакомительным при выполнении научной работы. В него входят инст-
руктаж по ТБ и ПБ; ознакомление с лабораторной базой кафедры ОХТ , базовых кафедр и других 
объектов исследования; получение темы и задания у научного руководителя; организационные 
собрания о целях и задачах научно-исследовательской работы, составление индивидуального за-
дания, изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники в области органического синтеза, нефтепереработки 
и нефтехимии; сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-
технической информации по теме исследования.  
Научно-исследовательская работа обучающихся (НИР) проводится на выпускающей кафедре 
«Общая химическая технология», на базовых кафедрах, кафедрах УГНТУ, в научных подразделе-
ниях вуза, а также в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и неком-
мерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-
исследовательскую и инновационную деятельность, на которых возможно изучение и сбор мате-
риалов, связанных с выполнением магистерской диссертации. 
Общее руководство НИР осуществляется заведующим кафедрой, непосредственное - научным ру-
ководителем обучающегося . 
В подразделениях, где проходит НИР выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных 
заданий. НИР может выполняться, путем постоянной или временной работы на базовой кафедре, 
конкретном предприятии, организации, учреждении. 
В период НИР обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники 
безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. Руководителем научно-
исследовательской работы или непосредственно руководителем диссертации проводится Вводный 
инструктаж по технике безопасности (ТБ), формируется направления исследований и составление 
плана выполнения задания, ведение дневника НИР, проверка дневника (журнала) исследований, 
лабораторных испытаний и иных работ. 
Конкретное содержание НИР определяется руководителем, план НИР оформляется в индивиду-
альном учебном плане, который составляется с учетом научных интересов обучающегося. В инди-
видуальном плане указывается посеместрово цели и задачи НИР, а также перечень материалов для 
ее выполнения и составления отчета. 
Подготовка отчета по выполненной работе. 
Подготовка к зачету с оценкой.  
 
Этап 2 Поисковые исследования 
 
Общая характеристика 
 
Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники в области продуктов основного органического и нефте-
химического синтеза  
Подготовка научных публикаций, подготовка к промежуточной аттестации, выполнение компью-
терного моделирования изучаемых объектов /процессов (если это необходимо) и их свойств.  
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Подготовка отчета по выполненной работе: поиск, анализ, структурирование информации. 
Подготовка к зачету с оценкой.  
 
Этап 3. Экспериментальный 
  
Общая характеристика  
 
Раздел предполагает выполнение индивидуального задания, изучение состояния вопроса и анализ 
задачи исследования, изучение оборудования, методической базы для выполнения задачи иссле-
дования, отработка методики эксперимента, проведение теоретических или экспериментальных 
научных исследований в области продуктов основного органического и нефтехимического синте-
за, анализ и апробация результатов эксперимента, выполнение компьютерного моделирования 
изучаемых объектов, процессов (если это необходимо) и их свойств, ведение дневника НИР, об-
суждение результатов экспериментов с научным руководителем, написание статей и тезисов. 
Контроль за выполнением плана научно-исследовательской работы осуществляется в виде обсуж-
дений промежуточных результатов с научным руководителем, проверка Дневника практики, бесе-
да с обучающимися. 
Раздел включает систематизацию и структурирование информации, полученной в ходе НИР; крат-
кое написание глав магистерской диссертации с результатами проведенных экспериментов и вы-
водами по ним, ведение дневника НИР, обсуждение результатов экспериментов с научным руко-
водителем, участие в составлении и подаче заявок на получение грантов для выполнения научно-
исследовательских работ по выполняемой тематике написание статей и тезисов, оформление па-
тента на изобретение, выступление с докладами на студенческих, республиканских и междуна-
родных научных конференциях, участие в научно-исследовательских семинарах. 
Контроль за выполнением плана научно-исследовательской работы осуществляется в виде обсуж-
дений промежуточных результатов с научным руководителем, проверка Дневника практики, бесе-
да с магистрами. 
Подготовка научных публикаций, подготовка к промежуточной аттестации, написание глав по те-
ме магистерской диссертации, выполнение компьютерного моделирования изучаемых объектов 
/процессов (если это необходимо) и их свойств.  
Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники в области продуктов основного органического и нефте-
химического синтеза.  
Подготовка отчета по выполненной работе. 
Подготовка к зачету с оценкой.  
 
Этап 4. Заключительный 
  
Общая характеристика 
 
В данном разделе магистр занимается подготовкой итоговой отчетной документации,  представле-
нием результатов (завершение написания основных глав магистерской диссертации, публикации, 
выступление с докладами на студенческих, республиканских и международных научных конфе-
ренциях, научно-исследовательских семинарах, составление и подача заявок на получение гран-
тов, патентов на изобретение, презентации и др.)  
Контроль за выполнением плана научно-исследовательской работы осуществляется в виде обсуж-
дений промежуточных результатов с научным руководителем, проверка Дневника практики, бесе-
да с магистрами. 
Сбор материала по всем разделам экспериментальной части магистерской диссертации, обсужде-
ние результатов НИР. Подготовка доклада и презентации экспериментальной части.  
Подготовка отчета по выполненной работе: подготовка и сбор всех разделов НИР. 
Подготовка к зачету с оценкой.  
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  Критерии оценки НИР: 
По представленному отчету: 
- актуальность темы; 
- критический обзор работ, посвященных данному вопросу; 
- логичность изложения результатов исследований;  
- использование современных источников литературы отечественных и зарубежных авторов; 
- грамотная формулировка основных выводов; 
- владение методами планирования, постановки и проведения научного эксперимента; 
- умение обрабатывать научные данные; 
- владение экспериментальными методами исследования; 
- владение современными информационными технологиями; 
- выполнение требований к оформлению отчета. 
По публичному выступлению: 
- научная ценность работы. Актуальность и практическое применение работы; 
- современный подход и исследовательский характер работы; 
- высокий научный уровень и логичность построения доклада; 
- отражение основных результатов проведенных исследований в докладе; 
- убедительные ответы на поставленные вопросы; 
- владение речью и оперирование терминами; 
- качество оформление иллюстарионного материала (презентации). 
 
   Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам НИР: 
 
1. исторический аспект возникновения и развития научных исследований в избранной облас-
ти; 
2. результаты предыдущих исследований; 
3. физико-химические основы процесса (термодинамика, кинетика, влияние различных пара-
метров, химизм и механизм основных реакций и т.д.).  
4. цель и задачи исследования; 
5. выбор и характеристика веществ, используемых в исследованиях; 
6. методики экспериментов и анализа продуктов; 
7. методика обработки результатов; 
8. результаты исследования и обсуждение результатов; 
9. выводы по экспериментальной части. 
 
 Примерные тематики НИР: 
 
1. Исследование свойств циклических ацетиленовых спиртов, как добавки повышающей ок-
тановое число бензина. 
2. Исследование и подбор эффективного деэмульгатора при подготовке нефти. 
3. Совершенствование технологии двухстадийного дегидрирования изопентана .  
4. Разработка рецептуры получения  стабилизатора марки ВС-12. 
5. Совершенствование технологии переработки газов с целью получения сырья для нефтехи-
мии в условиях месторождения. 
6. Совершенствование технологии изомеризации лёгких бензиновых фракций с целью повы-
шения технико-экономических показателей и улучшения условий обслуживания. 
7. Исследование процесса очистки газа известковых печей с возможностью организации ре-
циркулирующей системы водооборота. 
8. Совершенствование производства 2-этилгексанола. 
9. Разработка технологии получения катализатора окислительного хлорирования этилена. 
10. Исследование процесса термического крекинга парафино-смолистых отложений нефтепро-
водов. 
11. Совершенствование технологии глубокой переработки нефти с целью получения продуктов 
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нефтехимии на Атырауском НПЗ. 
12. Получение флокулянта в виде сополимера диметилдиаллиламмоний хлористого с улуч-
шенными свойствами. 
13. Разработка способа получения бутилбензилфталата, масло- и бензостойкого пластификато-
ра ПВХ. 
14. Интенсификация процесса и технического оснащения установок каталитического крекинга 
15. Превращение и перспективы применения органических диалкилдисульфидов углеводород-
ного сырья. 
16. Гетерогенно-каталитический синтез диоктилфталата. 
17. Усовершенствование производства катализаторов путём увеличения скорости фильтрации 
суспензии цеолита в процессе его получения на различных стадиях. 
18. Разработка кальций–цинкового комплексного стабилизатора для переработки поливинил-
хлорида 
19. Совершенствование технологии производства пластиката пониженной горючести марки 
НГП-30-32. 
20. Синтез смешанных карбоксилатов двухвалентных металлов – стабилизаторов поливинил-
хлорида. 
21. Совершенствование технологии каталитического гидрирования пиролизного конденсата. 
22. Получение диметилового эфира из диоксида углерода на бифункциональных катализато-
рах. 
23. Совершенствование технологии изомеризации пентан-гексановой фракции. 
24. Синтез ингибитора для приготовления бурового раствора при бурении в сложных геологи-
ческих средах. 
25. Разработка технологии производства полиаминов бесхлорным методом. 
26. Разработка технологии каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализато-
ра 
29. Переработка газов каталитического крекинга на установке газоразделения процесса пиролиза 
30.  Исследование и разработка технологии производства полимерсодержащих битумных мате-
риалов дорожного назначения 
31.  Модернизация узла абсорбции производства карбамида 
32.  Совершенствование процесса адсорбционной очистки этилена на производстве полиэтилена  
33.  Разработка технологий производства современных битумных материалов 
34. Разработка технологии производства пластификатора диоктилтерефталата 
35. Совершенствование производства стирола 
36. Совершенствование производства синтеза аммиака 
37. Совершенствование технологии  производства акриловой кислоты. 
 
Адрес нахождения электронного учебного издания "Выполнение диссертационного исследования, 
оформление и защита магистерской диссертации" -  http://bibl.rusoil.net 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
 
ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Научная публикация является одним из основных результатов деятельности исследователя. Глав-
ная цель публикации - сделать работу автора достоянием других исследователей и обозначить его 
приоритет в избранной области исследований. 
Для того чтобы четко ориентироваться в многообразии видов изданий и выбрать нужный, необхо-
димо знать типологию научных изданий. Согласно ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные 
виды. Термины и определения» существует несколько вариантов текстового представления науч-
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ных результатов: 
Монография - научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее ис-
следование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 
Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские материалы научных учрежде-
ний, учебных заведений или обществ. 
Материалы конференции (съезда, симпозиума) - непериодический сборник, содержащий итоги 
конференции (доклады, рекомендации, решения). 
Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликован-
ные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 
Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) - научный непериодиче-
ский сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 
характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 
Часто тезисы докладов, имеющие объем 1-2 страницы текста, вообще не учитываются как публи-
кации. Наибольший интерес для исследователей представляют научные статьи в научных рецен-
зируемых журналах и труды (или материалы) конференций. 
Научная статья - это законченное и логически цельное произведение, освещающее какую-либо те-
му, входящую в круг проблем, связанных с темой диссертации. 
Научный журнал - журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследованиях, а 
также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам. 
Как правило, научные статьи представлены несколькими разновидностями: краткое сообщение о 
результатах научно-исследовательской работы; собственно научная статья, в которой достаточно 
подробно излагаются результаты работы; историко-научная обзорная статья; дискуссионная ста-
тья; научно-публицистическая статья; рекламная статья. 
При работе над статьей необходимо соблюдать принципы построения общего плана научной пуб-
ликации и использовать научный стиль, который имеет четкие требования к написанию. 
 
СТРУКТУРА СТАТЬИ 
Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной статье. 
Статья должна включать: 
- аннотацию; 
- вводную часть; 
- основную часть; 
- заключительную часть; 
- список литературы; 
- ключевые слова. 
Аннотация. Авторская аннотация к статье - это краткая характеристика работы, содержащая толь-
ко перечень основных вопросов. В аннотации необходимо определить основные идеи работы, со-
единить их вместе и представить в достаточно краткой форме. Аннотация, представляя содержа-
ние всей работы, должна включать в себя: актуальность, постановку проблемы, пути решения по-
ставленной проблемы, результаты и выводы. На каждый из разделов может отводиться по одному 
предложению. Поэтому четкость изложения мысли является ключевым моментом при написании 
аннотации. 
При написании аннотации рекомендуется использовать известные общепринятые термины; для 
четкости выражения мысли - устойчивые обороты, такие как «В работе рассмотрены / изучены / 
представлены / проанализированы / обобщены / проверены / предложено / обосновано...» 
В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 
Во Вводной части должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса и новизна ра-
боты, а также поставлены цель и задача исследования. Актуальность темы - степень ее важности в 
данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это спо-
собность ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно-
практических задач. Новизна - это то, что отличает результат данной работы от результатов дру-
гих авторов. 
Основная часть должна включать анализ источников и литературы по тематике исследования; 
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формулировки гипотезы исследования, само исследование, его результаты, практические реко-
мендации, конкретизацию полученных результатов исследования и их объяснения. При изложе-
нии основной части необходимо постоянно ориентироваться на поставленную в статье цель, све-
ряя каждое положение и аргумент с главным идейным стержнем. Можно структурировать текст, 
выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи. 
Над заглавием, очень важном элементом статьи, обычно начинают работать после написание ста-
тьи. Оно должно отражать ее содержание. 
Заключительная часть должна содержать краткую формулировку полученных в ходе работы ре-
зультатов, подчеркивается их практическая значимость; определяются основные направления для 
дальнейшего исследования. 
Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на экспериментальных данных и 
является результатом многолетнего труда. Выводы должны быть в виде тезисов. 
Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная часть» в подзаголовках писать 
не рекомендуется. 
Список литературы - обязательная часть любой научной работы - должен содержать все источни-
ки, использованные в статье. 
Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными местами текста при помощи 
так называемых отсылок и обычно имеет простую структуру. Список литературы позволяет опре-
делить базу исследования и составить представление о научных позициях автора. 
Библиографическое описание документов, включенных в список использованной литературы, со-
ставляется в соответствии с требованиями ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Со-
гласно нему отсылки на источники в статье могут оформляться тремя способами: 1) в круглых 
скобках внутри самого текста; 2) в квадратных скобках номер источника и страницу из списка ли-
тературы и 3) в виде сносок внизу страницы. 
Последовательность формирования списка может быть различной (в соответствии с требованиями 
редакции): 
• в алфавитном порядке; 
• по мере появления сносок; 
• по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, монографии, 
статьи, другая литература); 
• по хронологии издания документов и т.п. 
Следует помнить, что научная статья - это не монография, и список литературы должен ограничи-
ваться как временными рамками (публикации за последние 5-8 лет, и лишь в случае необходимо-
сти допускаются ссылки на более ранние работы), так и их количеством (в оригинальных статьях 
желательно цитировать не более 1520 источников, а в научных обзорах - 50-80). 
Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации статей по темам. В 
интересах автора указать наибольшее количество ключевых слов для увеличения шансов нахож-
дения статьи через поисковые системы. 
 
ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной 
работы магистранта. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 
аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от магистранта умения провести анализ изучаемых процессов, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать аудиторию резуль-
татами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных 
навыков. 
Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском занятии, на конферен-
ции, в рамках проводимого круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом за-
висит от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 
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Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
 
1.  ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
2.  ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 
3.  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
4.  ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
5.  ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 
ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы Вашего будущего выступления. Прак-
тика показывает, что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить успешное вы-
ступление. 
Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с ограниченностью 
докладчика во времени. Обычный доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. За такой проме-
жуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного-двух 
вопросов. 
Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать какую-либо новую 
для них информацию, или изложение спорных точек зрения различных авторов по освещаемой 
проблеме. 
Магистрант, приступающий к подготовке научного доклада должен четко определить ЦЕЛЬ бу-
дущего выступления. 
 
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 
 
Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением научно-технической литературы. 
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра нескольких учебни-
ков, журналов, информационных материалов и др. по теме исследования. Это позволит получить 
общее представление о вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации 
предполагает знакомство с тремя группами источников. Первая группа - это официальные доку-
менты. Вторая группа включает монографии, научные сборники, справочники. К третьей группе 
относятся материалы периодической печати патенты, журнальные и газетные статьи. Именно в 
этой группе в основном содержатся новые сведения и факты. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА 
 
Работа над текстом 
 
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное представление 
об избранной теме, можно составить предварительный план. В дальнейшем, по мере овладения 
изучаемым материалом, начальный план можно будет дополнять, совершенствовать и конкрети-
зировать. 
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и ответственному 
этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и оцен-
ку собранного материала, сформулировать окончательный план. 
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построения. 
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, заключение. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в докладе 
проблемой (2-3 мин.). 
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. Удачно сформули-
рованные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада. 
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Начать доклад нужно с обращения к аудитории. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором во 
введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести необхо-
димые доказательства (аргументы). 
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо составить ее 
подробный план. Важность составления такого плана связана с основной задачей автора. Он дол-
жен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь представить и изложить автор-
скую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. 
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада? Текст научной работы отли-
чается от всякого другого своей логичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части 
должно соответствовать логике проблемы, обозначенной в докладе. Существуют также наиболее 
общие принципы представления материала: 
От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает следующее его пред-
ставление. В начале доклада приводятся примеры, на основании которых делается обобщение. 
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися, тщательно ото-
бранными. 
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы нужно использо-
вать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для написания текста вы-
ступления. Он может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории. 
От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих теоретических положе-
ний, которые затем конкретизируются и разъясняются. 
Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется при анализе ис-
тории излагаемой проблемы. 
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному, другие - с ис-
пользованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к общему выводу. 
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого научного док-
лада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис (тезис - концентриро-
ванное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в докладе, необходимо обосновать, 
привести в качестве доказательства несколько цифр, фактов, или цитат. При этом важно не пере-
гружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человече-
ское сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+/-2) цифр. Следует избегать 
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, классифицировать и представить в виде 
графика или диаграммы. 
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозвучавшие в основ-
ной части доклада. На заключение можно возложить также функцию обобщения всего представ-
ленного докладчиком материала. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его слуховое воспри-
ятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия на слушателей: 
голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно использовать способ-
ность слушателей ВИДЕТЬ. 
Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя диаграммы, 
иллюстрации, графики, изображения на доске, чертежи, плакаты, мультимедийные презентации. 
Однако, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, необходимо 
учитывать следующие правила: 
 
1.  Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его демонстрации 
отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей. 
2.  Графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее. 
3.  Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам следует придать 
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доступную форму диаграмм или графиков. 
4.  Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе. 
5.  Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материалов. 
6.  Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и переходить к де-
монстрации других материалов. 
7.  Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием наглядных 
материалов. 
 
ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: готовить 
полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабо-
чие записи. 
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика составление полно-
го текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы доклада. 
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух подготовленного текста 
недопустимо. 
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты: 
До и после важных мыслей следует делать паузу. 
Для большего акцента сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи. Это сделает Вашу 
речь более выразительной. 
Необходимо иметь контакт с аудиторией. 
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований поможет освоить более эффектив-
ные приемы ведения самостоятельной научной работы. 
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