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1. Цели практики
Целью научно-исследовательской практики является расширение и углубление общепро

фессиональных и профессиональных компетенций преподавателя-исследователя путем приобре
тения умений по использованию инструментальной базы для получения научных данных и овла
дение навыками использования новейших информационно-коммуникационных технологий для 
проведения научных исследований, сбора информации, необходимой для выполнения научно
квалификационной работы.

2. Задачи практики
- сбор исходных данных для выполнения выпускной квалификационной работы в соответ

ствии с темой исследования в области моделирования процессов синтеза полимеров;
- выполнение необходимых расчетов по решению задач выпускной квалификационной работы в 
соответствии с темой исследования в области моделирования процессов синтеза полимеров;
- анализ литературных источников и баз данных для составления обзора литературы выпускной 
квалификационной работы в соответствии с темой исследования в области моделирования про
цессов синтеза полимеров;
- овладение современными методами и методологией научного исследования;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельно
сти;
- накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями изложе
ния полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов.

Задачи научно-исследовательской практики соотносятся со следующими видами и задачами про
фессиональной деятельности:
1. Аналитическая деятельность:
- поиск, анализ и оценка информации;
2. Научно-исследовательская деятельность:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем; ;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.

3. Структура практики

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

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (JIP) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ (при 
наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 
в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового проек
та или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, ре
ферата, патентных исследований, аналитических

0
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исследований и т.п
изучение учебного материала, вынесенного на само
стоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Защита интеллектуальной собственности; История и философия науки; 
Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций; Этика 
профессиональной деятельности;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Высокомолекулярные соединения;
Компьютерное моделирование реакций синтеза полимеров; Метод Монте-Карло; Научно- 
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики
Вид

промежуточной
аттестацииЗачетные единицы

Часы :

Общая
В том числе

контактная СРО
4 6 216 3 213 диф .зачет;

ИТОГО: 6 216 3 213

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с, использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1-4

2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
химии и смежных наук ОПК-2-3

4
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1-3

3 способность к разработке методов математического моделирования структу
ры и синтеза полимеров

ПК-1В-1
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5

способность исследовать катализ и механизмы реакций полимеризации, со- 
полимеризации и поликонденсации с применением радикальных, ионных и 
ионно-координационных инициаторов, их кинетику и динамику. Разработка 
новых и усовершенствование существующих методов синтеза полимеров и 
полимерных форм

ПК-2В-1

6
умение проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования наи
более актуальных проблем, имеющих значение для химии, грамотно плани
ровать эксперимент и осущест влять его на практике

ПК-ЗВ-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-1

3(ОПК-1)

Знать:
теоретические основания, актуальные проблемы и тенденции развития 
соответствующей научной области й области профессиональной дея
тельности. Результаты новейших исследований и публикации в веду
щих профессиональных журналах в выбранной сфере специализации

У(ОПК-1)
Уметь:
реферировать научную литературу, в том числе на иностранных язы
ках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав.

В(ОПК-1)

Владеть:
современными информационно-коммуникационными технологиями, 
навыками анализа и синтеза передовых достижений в области научной 
специализации на базе целостного системного научного мировоззре
ния

ОПК-2

3(ОПК-2)

Знать:
методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного 
научно-профессионального общения, законы риторики и 
требования к публичному выступлению.

У (ОПК-2)

Уметь:
разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологиче
ским и методическим подходам, представлять разработанные мате
риалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с 
учетом результатов их обсуждения

В(ОПК-2) Владеть:
навыками работы в команде.

ПК-1В

3(ПК-1В)
Знать:
классификацию моделей; особенности, преимущества и недостатки 
типов моделей.

У(ПК-1В) Уметь:
создавать различные модели химико-технологических процессов

В(ПК-1В) Владеть:
методами построения моделей химико-технологических процессов

ПК-2В

3(ПК-2В) Знать:
современное состояние и достижения в области синтеза полимеров

У(ПК-2В)
Уметь:
проводить анализ кинетических данных, стадий процесса полимериза
ции

В(ПК-2В)
Владеть: методами интерпретации экспериментальных результатов, 
методами изучения кинетики и механизма реакций, протекающих при 
синтезе полимеров
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-ЗВ

З(ПК-ЗВ) Знать:
современные задачи в области синтеза полимеров

У(ПК-ЗВ)
Уметь:
формулировать новые задачи по исследованию кинетики, механизмов 
реакций, протекающих при синтезе полимеров различными способами

В(ПК-ЗВ)
Владеть:
навыками анализа, самостоятельной постановке актуальных задач в 
области полимерной химии

ПК-1.1

3(ПК-1.1) Знать:
основные методы научно-исследовательской деятельности.

У (ПК-1.1)

Уметь:
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования; навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования. ■ ;

В(ПК-1.1)

Владеть:
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования; навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования.

5. Типы, способы и формы проведения практики

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

6. Место проведения практики
Место проведение практики соответствует способу ее проведения.

1. Стационарная. Осуществляется на кафедре "Специальная химическая технология" УГНТУ, где 
размещены компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в сеть Internet 
(компьютерный класс 13-207). На кафедре работает 1 доктор наук и 1 кандидат наук, область на
учных интересов которых - моделирование процессов синтеза полимеров.
2. Выездная. Осуществляется в других научно-исследовательских организациях и учреждениях 
любой организационно-правовой формы с современным уровнем организации менеджмента и ис
пользуемой техники и технологии (базы практики), с которыми УГНТУ заключил договора на 
проведение практик. Время проведения практики устанавливаются с учетом теоретической под
готовки аспирантов и возможностей исследовательской базы соответствующих организаций и 
учреждений.
Руководителем практики от кафедры является научный руководитель аспиранта, который непо
средственно руководит выполнением аспирантом программы практики, выключая выдачу инди
видуального задания и прием отчетов по практике. Руководитель практики от базы практики - вы
сококвалифицированный специалист базы практики по профилю подготовки в вузе, который не
посредственно организует прохождение аспирантом программы практики на базе практики. 
Направление аспирантов на конкретные базы практики оформляется приказом по УГНТУ. В обос
нованных случаях, по личному заявлению аспиранта и на основании письменного согласия пред
приятия принять аспиранта на практику, он может быть направлен на практику на это предпри
ятие после заключения с предприятием соответствующего договора. Изменения в приказ о прак
тике могут быть внесены в рок не позднее 2-х недель после его выхода.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
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7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики
Но

ме
р 

эт
ап

а

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

213 0 0 3(ОПК-1)-4
3(ОПК-2)-3
3(ПК-1.1)-3
3(ПК-1В)-1
3(ПК-2В)-1
3(ПК-ЭВ)-1
У(ОПК-1)-4
У(ОПК-2)-3
У(ПК-1.1)-3

1 Научно-исследовательская практика 4; У(ПК-1В)-1
У(ПК-2В)-1
У(ПК-ЗВ)-1
В(ОПК-1)-4
В(ОПК-2)-3
В(ПК-1.1)-3
В(ПК-1В)-1
В(ПК-2В)-1
В(ПК-ЗВ)-1

| ИТОГО: 213 0 0

7.2 Содержание этапов

Научно-исследовательская практика

1 Научно-исследовательская практика

Виды работ: Научно-исследовательская практика в системе высшего образования являет
ся видом учебных занятий аспирантов, непосредственно ориентированных на их профессио
нально-практическую подготовку. Научно-исследовательская практика аспиранта по теме диссер
тационного исследования проводится согласно индивидуальному заданию руководителя и вклю
чает следующие виды работ:

- Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и кон
сультациях по практике, подготовка отчета по итогам практики.
- Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заявленной и 
утвержденной теме, исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 
предстоящей работы, методического и практического инструментария исследования, поста
новке целей и задач исследования, формирования гипотез, разработки плана проведения ис
следовательских мероприятий. Выполняются патентные исследования, изучается определенная 
научная проблема, осуществляется сбор информации и данных по теме исследования.
- Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле компьютерных экспе
риментов лабораториях, сборе первичных расчетных данных, их предварительном анализе. 
Разрабатываются научные подходы для решения поставленных задач. Разрабатываются и оформ
ляются базы данных, модели, программы, методики. Проводится апробация разработанных моде
лей и методик на базе практики.

- Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию полученных дан
ных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление
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теоретических и расчетных материалов в виде научного отчета по научно- 
исследовательской практике.

Все работы подразделяются на 4 этапа:

1. Подготовительный;
2. Предварительный;
3. Основной;
4. Завершающий этап.

Характеристика работ: Выполнение научно-исследовательской практики аспиранта по теме 
диссертационного исследования по актуальной тематике из области моделирование процессов 
синтеза полимеров. Подготовка к написанию отчета о практике и написанию научной статьи (те
зиса, доклада) по теме исследования.

В ходе исследовательской практики изучаются методы сбора, систематизации и анализа 
информации по теме исследования, приемы составления и правила оформления различных жан
ров научного текста (отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, научных статей, библиографи
ческих обзоров), научно-справочного аппарата и библиографии.
1. Написание отчета о практике и научной статьи (тезиса, доклада) по теме исследования.
а. Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по технике безо
пасности. Ознакомление с основными результатами, полученными к настоящему времени в рам
ках выбранной тематики исследований. Составление плана исследования по выбранной тематике 
работы. Разработка индивидуальной программы прохождения научно-исследовательской практи
ки аспиранта.

б. Предварительный этап, включающий ознакомление с основными методами решения задач, 
разработанными к настоящему времени в рамках выбранной научной тематики, получение 
навыков работы на специализированном оборудовании, в том числе, с использованием 
специализированного программного обеспечения.

в. Основной этап, включающий проведение запланированных исследований, обработку резуль
татов, обсуждение результатов, формулировку промежуточных выводов и корректировку 
дальнейших планов исследования.

г. Завершающий этап, включающий обработку, систематизацию фактического и литературного 
материала. Оформление результатов работы и подготовка отчета по практике.
2. Во время прохождения практики студенты готовятся принять участие в работе научных и 
научно-практических конференций, круглых столов, занятиях научно-методологического семи
нара кафедры. Результатом исследовательской практики студентов также является подготовка 
научных докладов, публикация тезисов докладов и научных статей как в печатной, так и в 
электронной форме. Эти формы научно-исследовательской практики позволяют студентам 
лучше познакомиться с основными направлениями научных исследований в сфере профессио
нальной деятельности, а также провести апробацию промежуточных результатов самостоя
тельного научного исследования. Вопросы и комментарии, которые студенты получают в 
процессе апробации своего исследования, помогают скорректировать основные направления и 
результаты исследования, получить верификацию доказательной базы, методологического аппара
та и основных выводов

2 Подготовка к сдаче зачета

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета заключается в окончательной проверке отчета о 
практике, подготовке его к сдаче научному руководителю и проверке написания научной статьи 
(тезиса, доклада) по теме исследования. Аспиранты, не выполнившие программу практики 
по уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 
Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по
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лучившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академи
ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом УГНТУ.

Характеристика работ: Подготовка к сдаче отчета о практике и проверка написания науч
ной статьи (тезиса, доклада) по теме исследования в соответствий с требованиями, приведенными 
в методических указаниях. Аспирант подготавливает отчет по научно-исследовательской практи
ке, который представляет собой итоговый документ, на основании которого делается заклю
чение об успешности прохождения практики, достижения цели и решения поставленных за
дач. Отчет о научно-исследовательской работе представляется на кафедру на последней 
неделе практики. Отчет аспиранта должен содержать:
1) титульный лист;
2) введение;
3) основную часть;
4) заключение;
5) список литературы;
6) приложения.
Объем отчета составляет до 15-20 страниц машинописного текста без учета, приложений.
Научная статья (тезис, доклад) пишется по материалам научно-исследовательской практики и 
представляет собой текст, подготовленный по требованиям научного журнала (конференции, се
минара).
Защита отчета по практике осуществляется в виде собеседования с научным руководителем. На 
собеседовании руководитель просматривает отчет, проверяет полноту выполнения задания на 
практику, задает вопросы по отчету. Также просматривается подготовленная к публикации статья 
(тезис, доклад) по материалам практики и принимается решение о ее публикации или доработке.

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 № У Л-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi- 
bin/cre index.cgi

Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные издания, материалы 
конференций, тезисы, патенты, нормативные документы, депонированные научные 
работы)

http://www.viniti.ru/bnd.html

Виртуальная лаборатория по химии, биологии virtulab.net
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
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Химико-аналитический портал www.anchem.ru
Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс 1 www.humuk.ru/encyklopedia
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/
Химия и жизнь -  XXI век www.hij.ru
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com

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 помещения

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для 
хранения

Помещения для хранения и про
филактического обслуживания 
учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в
комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet(l);CKaHep EPSON(l); Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной 
работы -  укомплектовано специа
лизированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную инфор
мационно-образовательную среду 
организации.

3 13-207 Интерактив. доска(1);Компьютер в 
комп.(17);Мультимедиа-проект(1);Столы, стулья (28 по
садочных мест)

Учебная аудитория для проведе
ния групповых и индивидуальных 
консультаций

4 13-207 Интерактив. доска(1);Компьютер в 
комп.(17);Мультимедиа-проект(1);Столы, стулья (28 по
садочных мест)

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной атте
стации -  укомплектована специа
лизированной (учебной) мебелью, 
техническими средствами обуче
ния.

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 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14
2 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

3 MS Office 2007 Microsoft Open Li
cense Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

4 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

5 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
6 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

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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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (3946) Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки 

Направленность «Высокомолекулярные соединения»

Форма обучения очная;
Выпускающая кафедра: Кафедра специальной.химической технологии (СХТ)

Приложение А
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1
Для выполнения 

СРО;
Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской практике для уровня 
высшего образования аспирантура [Электронный ресурс] : методические указания / 
УГНТУ, каф. НХТ ; сост. Т. Р. Просочкина. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 340 Кб.________

http://bibl.rusoil.net

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:

/уТ
Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2017 г.

д-р хим. наук, проф. Янборисов

11

http://bibl.rusoil.net


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

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭ.С

Н. 3. Солодилова

29.06.2017

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Научно-исследовательская практика

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки 

Направленность: «Высокомолекулярные соединения»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость практики: 6 з.е. (21бчас)



Д-Р хим. наук, проф. Янборисов—

Рецензент
д-р хим. наук, проф. Зайнуллин Р.А.

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал:

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры СХТ 27.04.2017, протокол №8.

Заведующий кафедрой СХТ /  Кунакова

Год приема 2017 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достижения компетен
ций)

Показатели достижения результатов освоения компе
тенций

Вид
оценочного

средства
1 Научно-

исследовательская
практика

3(ОПК-2) методы и формы ведения научной дискуссии, основы 
эффективного научно-профессионального общения, 
законы риторики и
требования к публичному выступлению.

перечисляет методы и формы ведения научной дис
куссии, излагает основы эффективного научно
профессионального общения, законы риторики и тре
бования к публичному выступлению.

Отчет о прак
тике

3(ОПК-1) теоретические основания, актуальные проблемы и 
тенденции развития соответствующей научной облас
ти и области профессиональной деятельности. Резуль
таты новейших исследований и публикации в ведущих 
профессиональных журналах в выбранной сфере спе
циализации

излагает теоретические основания, актуальные про
блемы и тенденции развития соответствующей науч
ной области и области профессиональной деятельно
сти. Рассмотрел новейших исследований и публика
ции в ведущих профессиональных журналах в вы
бранной сфере специализации

Отчет о прак
тике

3(ПК-1В) классификацию моделей; особенности, преимущества 
и недостатки типов моделей.

излагает классификацию моделей; особенности, пре
имущества и недостатки типов моделей.

Отчет о прак
тике

3(ПК-2В) современное состояние и достижения в области синте
за полимеров

изучил современное состояние и достижения в облас
ти синтеза полимеров

Отчет о прак
тике

З(ПК-ЗВ) современные задачи в области синтеза полимеров перечисляет современные задачив области синтеза 
полимеров

Отчет о прак
тике

3(ПК-1.1) основные методы научно-исследовательской деятель
ности.

использует основные методы научно- 
исследовательской деятельности.

Отчет о прак
тике

У(ПК-2В) проводить анализ кинетических данных, статий про
цесса полимеризации

проводит анализ кинетических данных, стадий про
цесса полимеризации

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

У(ПК-1В) создавать различные модели химико-технологических 
процессов

создает различные модели химико-технологических 
процессов.

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

У(ПК-ЗВ) формулировать новые задачи по исследованию кине
тики, механизмов реакций, протекающих при синтезе 
полимеров различными способами

формулирует новые задачи по исследованию кинети
ки, механизмов реакций, протекающих при синтезе 
полимеров различными способами

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике
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У (ОПК-2) разрабатывать порученные разделы, следуя выбран
ным методологическим и методическим подходам, 
представлять разработанные материалы, вести конст
руктивное обсуждение, дорабатывать материалы с 
учетом результатов их обсуждения

разрабатывает порученные разделы, следуя выбран
ным методологическим и методическим подходам, 
представляет разработанные материалы, ведет конст
руктивное обсуждение, дорабатывает материалы с 
учетом результатов их обсуждения

Отчет о прак
тике

У(0ПК-1) реферировать научную литературу, в том числе на 
иностранных языках, при условии соблюдения науч
ной этики и авторских прав.

реферирует научную литературу. Отчет о прак
тике

У(ПК-1.1) навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; навыками выбора 
методов и средств 
решения задач исследования.

собирает, обрабатывает и систематизирует информа
цию по теме исследования; использует выбора мето
дов и средств
решения задач исследования.

Отчет о прак
тике

В(ПК-1В) методами построения моделей химико
технологических процессов

выстраивает модели химико-технологических процес
сов.

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

В(ПК-2В) методами интерпретации экспериментальных резуль
татов, методами изучения кинетики и механизма реак
ций, протекающих при синтезе полимеров

применяет методы интерпретации экспериментальных 
результатов, методы изучения кинетики и механизма 
реакций, протекающих при синтезе полимеров

Отчет о прак
тике

В(ОПК-1) современными информационно-коммуникационными 
технологиями, навыками анализа и синтеза передовых 
достижений в области научной специализации на базе 
целостного системного научного мировоззрения

применяет современные информационно
коммуникационные технологии, анализирует и систе
матизирует передовые достижения в области научной 
специализации на базе целостного системного научно
го мировоззрения

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

В(ПК-1.1) навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; навыками выбора 
методов и средств . 
решения задач исследования.

собирает, обрабатывает и систематизирует информа
цию по теме исследования; использует выбора мето
дов и средств
решения задач исследования.

Отчет о прак
тике

В(ПК-ЗВ) навыками анализа, самостоятельной постановке акту
альных задач в области полимерной химии

проводит анализа, самостоятельно ставит актуальные 
задачи в области полимерной химии

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

В(ОПК-2) навыками работы в команде. успешно работает в команде. Отчет о прак
тике



2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оце
ночного 
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная 

статья, те
зис, доклад

Научное исследование, представляющий собой крат
кое изложение, анализ в письменном виде получен
ных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научному 
исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если статья носит 
исследовательский характер, четко отражены новизна исследования, 
эвристичность, четко обозначена актуальность работы, научная но
визна, практическая и/или теоретическая значимость. Структура ста
тьи соответствует общепринятым требованиям для научных трудов. 
Прослеживается грамотность и логичность изложения. Выполнен 
анализ литературы по теме исследования, обозначен личный вклад 
автора в исследование.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если статья носит ис
следовательский характер, в ней отражены новизна исследования, 
эвристичность, обозначена актуальность работы, научная новизна, 
практическая и/или теоретическая значимость. Структура статьи со
ответствует общепринятым требованиям для научных трудов. Выпол
нен анализ литературы по теме исследования, обозначен личный 
вклад автора в исследование. Однако выявляются некоторые несуще
ственные недостатки и небрежность в оформлении, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ста
тья носит исследовательский характер, в ней отражены новизна ис
следования, обозначена актуальность работы, научная новизна, прак
тическая и/или теоретическая значимость. Структура статьи соответ
ствует общепринятым требованиям для научных трудов. Однако не
достаточно четко выполнен анализ литературы по теме исследования, 
плохо прослеживается личный вклад автора в исследование. Выявля
ются некоторые достаточно важные недостатки и небрежность в 
оформлении, тексте статьи формулировании выводов, 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
статья не носит исследовательского характера, отсутствуют четко вы
раженные новизна исследования, не обозначена актуальность работы, 
Структура статьи не соответствует общепринятым требованиям для 
научных трудов. Плохо выполнен анализ литературы по теме иссле
дования, плохо прослеживается личный вклад автора в исследование. 
Выявляются существенные недостатки и небрежность в оформлении, 
тексте статьи формулировании выводов.

2 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, анализ в 
письменном виде полученных результатов по про-

Программа практики, 
методические материа
лы по практической

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все критерии 
соблюдены полностью. 1. Материал в отчете изложен грамотно, в оп
ределенной логической последовательности, правильно используется
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хождению практики. Отчет включает разработку 
предложений и рекомендаций по повышению эф
фективности работы организации.

подготовке

17

терминология; 2. Показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять на практике различ
ные методы научных исследований.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практически все 
критерии соблюдены. 1. В отчете допущены небольшие пробелы, не 
оказывающие существенного влияния на возможность решения задач 
научно-исследовательской практики; 2. Допущены один - два недоче
та при ответе на вопросы научного руководителя в ходе защиты отче
та.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если кри
терии соблюдены не полностью. 1. Неполно или непоследовательно 
сформирован отчет по научно-исследовательской практике, но пока
зано общее понимание ее цели и задач и продемонстрированы умения 
и навыки, в целом достаточные для осуществления научно- 
исследовательской деятельности. 2. Имелись затруднения или допу
щены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов, 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
критерии не соблюдены или отчет отсутствуют. 1. Неполно или непо
следовательно сформирован отчет по научно-исследовательской 
практике, не показано общее понимание ее цели и задач, не проде
монстрированы умения и навыки, в целом достаточные для осуществ
ления научно-исследовательской деятельности. 2. Допущены грубые 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, не ис
правленные после нескольких наводящих вопросов. 3. Отчет по прак
тике на предоставлен или аспирант не явился по неуважительной 
причине на защиту отчета по практике.____________________________



Приложение В

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

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Конкретное содержание работы, выполняемой аспирантом при прохождении научно- 
исследовательской практики в научно-исследовательских институтах формируется научным руко
водителем аспиранта в соответствии с основной направленностью диссертационной работы аспи
ранта.
Отчет по практике должен быть составлен в соответствии с методическими указаниями. 
Примерный перечень вопросов, задаваемых при защите отчета научным руководителем:
1. В чем заключается актуальность Вашего исследования?
2. Каковы современные представления о предмете (области) Вашего исследования?
3. Какова цель и основные задачи научно-исследовательской практики?
4. Какие методы Вы использовали для решения поставленных задач?
5. В чем заключается новизна результатов, полученных при выполнении научно- 
исследовательской практики?
6. Какова практическая ценность результатов, полученных при выполнении научно- 
исследовательской практики?
7. Какие экспериментальные и (или) расчетные задачи Вами решены при выполнении научно- 
исследовательской практики?
8. Как Вы можете обосновать выбор задач для научно-исследовательской практики?
9. Охарактеризуйте кратко в чем заключается суть Ваших исследований?
10. Какие задачи Вами решены при выполнении научно-исследовательской практики?
11. Подготовлены ли к публикации основные результаты научно-исследовательской практики?
12. Каковы основные выводы по результатам научно-исследовательской практики?
13. Необходимо ли внести какие-либо изменения в методику эксперимента и (или) расчетов?
14. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении научно-исследовательской практики?
15. Проанализируйте полученные результаты при выполнении научно-исследовательской практи
ки. Достигли ли Вы поставленной цели и в каком объеме?

Научная статья, тезис, доклад.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):
Конкретное содержание работы, выполняемой аспирантом при прохождении научно- 
исследовательской практики в научно-исследовательских институтах формируется научным руко
водителем аспиранта в соответствии с основной направленностью диссертационной работы аспи
ранта.
Требования к содержанию и оформлению статьи соответствуют традиционным стандартам опи
сания результатов научных исследований, а также требованиями издательства.
Темы статей, тезисов докладов должны соответствовать теме ВКР и диссертационной работы ас
пиранта:
- разработка новых моделей, математических методов, алгоритмов и программ моделирования ме
тодом Монте-Карло цепной полимеризации;
- радикальная полимеризация метилметакрилата в растворе и в массе;
- радикальная полимеризация стирола в растворе и в массе;
- катионная полимеризация пиперилена в присутствии каталитических систем на основе тетрахло
рида титана
- катионная полимеризация 1,3-пентадиена в присутствии каталитических систем на основе тет
рахлорида титана
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЭ/€^
7~7¥

/ /
________ /  /[  Н. 3. Солодилова

(подаибь)

Дата: 30.08'. 18

Тип практики: Научно-исследовательская практика !

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки 

Направленность: «Высокомолекулярные соединения»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

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

т.п., срок действия)
1 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14
2 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

3 MS Office 2007 Microsoft Open Li
cense Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

4 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

5 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
6 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

д-р хим. наук, проф. Янборисов

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ Кунакова
(подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭ

Н. 3. Солодилова
(помр&Ь)

Дата: 30.08.18

Тип практики: Научно-исследовательская практика

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки

Направленность: «Высокомолекулярные соединения»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и инфор
мационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi- 
bin/cre index.cgi

Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные издания, материа
лы конференций, тезисы, патенты, нормативные документы, депонированные 
научные работы)

http://www.viniti.ru/bnd.html

Виртуальная лаборатория по химии, биологии virtulab.net
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Химико-аналитический портал www.anchem.ru
Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/
Химия и жизнь -  XXI век www.hij.ru
Электронные учебники пр дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com

д-р хим. наук, проф. Янборисов
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