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1. Цели НИД
Целью научно-исследовательской деятельности является подготовка аспиранта к самостоя

тельной исследовательской деятельности (в том числе в составе творческого коллектива) в облас
ти высокомолекулярных соединений путем формирования компетенций, в результате позволяю
щих аспиранту подготовить научно-квалификационную работу (НКР), диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук.

2. Задачи НИД
научно-исследовательской деятельности аспирантов являются:

- формирование умения использовать различные методы научного познания в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области высокомолекулярных соединений;
- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием современных 
методов;
- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной информации по 
исследуемой проблеме;
- формирование умения осуществлять библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий, умений использования достижений смежных наук в своих исследо
ваниях; ■
- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достиже
ний, к объективной оценки научной информации, к самостоятельным теоретическим и практиче
ским суждениям и выводам, к генерированию новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач;
- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе 
целостного системного научного мировоззрения;
- овладение навыками применения современных информационных технологий при проведении 
научных исследований;
- формирование навыков создания научного текста с учетом его формальных и содержательных 
характеристик по результатам самостоятельного исследования, умения работать в разных научных 
формах (статья, доклад, дискуссия, беседа, глава НКР и т. п.).
- формирование готовности участвовать в работе российских и международных исследователь
ских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач;
- формирование готовности к применению научных знаний в соответствующей области профес
сиональной деятельности с использованием современных методов исследования и информацион
но-коммуникационных технологий;
- получение опыта научного поиска;
- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-исследовательской дея
тельности: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лично
стного развития, способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.

3. Структура НИД

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

Вид учебной работы

Всего 
и по 

семест
рам, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 96 12 12 12 12 12 12 12 12
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная ра
бота (защита курсового проекта, кур-

80 10 10 10 10 10 10 10 10
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совой работы и др. работ (при нали
чии))
иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена,консультации)

16 2 2 2 2 2 2 2 2

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

6708 636 960 636 960 528 1176 852 960

выполнение и подготовка к защите 
курсового проекта или курсовой рабо
ты

0

выполнение и подготовка к защите 
РГР работы, реферата, патентных ис
следований, аналитических исследо
ваний и т.п

0

изучение учебного материала, выне
сенного на самостоятельную прора
ботку

0

подготовка к лабораторным и/или 
практическим занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 56 7 7 7 7 7 7 7 7
иные виды работ обучающегося (при 
наличии)

6652 629 953 629 953 521 1169 845 953

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 6804 648 972 648 972 540 1188 864 972

4. Место НИД в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие НИД (исходя из формирования этапов по 
компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Высокомолекулярные 
соединения; Защита интеллектуальной собственности; История и философия науки; 
Компьютерное моделирование реакций синтеза полимеров; Метод Монте-Карло; Научно- 
исследовательская практика; Современные методы и технологии научных исследований и 
коммуникаций; Этика профессиональной деятельности;

Дисциплины и практики, для которых НИД необходимо как предшествующее (исходя из 
формирования этапов по компетенциям):

Блок: Блок 3. Научные исследования (Вариативная часть);

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость НИД

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

1 18 648 12 636 диф.зачет;
2 27 972 12 960 диф.зачет;
3 18 648 12 636 диф.зачет;
4 27 972 12 960 диф.зачет;
5 15 540 12 528 диф.зачет;
6 33 1188 12 1176 диф.зачет;
7 24 864 12 852 диф.зачет;
8 27 972 12 960 диф.зачет;

ИТОГО: 189 6804 96 6708
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИД

№
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-1-7

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

ОПК-2-5

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-1.1-5

3 способность к разработке методов математического моделирования структу
ры и синтеза полимеров ПК-1 В-4

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-3

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

ПК-ЗВ-З

В результате НИД обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

3(ОПК-1)

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

ОПК-1 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
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

В (ОПК-2)

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

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

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:
проводить анализ и систематизацию научно-технической информации 
по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше
ния задач, проводить патентные исследования

В(ПК-1.1)

Владеть:
методами интерпретации экспериментальных результатов, методами 
изучения кинетики и механизма реакций, протекающих при синтезе 
полимеров

5. Формы проведения НИД 

Формы: дискретно.

6. Место проведения НИД
Место осуществления научно-исследовательской деятельности:

1. Кафедра "Специальная химическая технология" УГНТУ, где размещены компьютеры с необхо
димым программным обеспечением и выходом в сет Internet. На кафедре работают 1 кандидат на
ук и 1 доктор наук, область научных интересов которых - моделирование процессов синтеза поли
меров.
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2. Другие научно-исследовательские организации и учреждения любой организационно-правовой 
формы с современным уровнем организации менеджмента и используемой техники и технологии.

7. Объём и содержание НИД

7.1. Этапы НИД

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

J
оч

на
я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Организационный этап 1; 38 0 0 з(пк-зв)-з

2 Исследовательский 1;
598 0 0 3(ОПК-1)-7

3 Исследовательский 2;

960 0 0 3(ПК-1В)-4
У(ОПК-1)-7
У(ПК-1В)-4
В(ОПК-1)-7
В(ПК-1В)-4

4 Исследовательский 3;

636 0 0 3(ОПК-2)-5
В(ОПК-2)-5
В(ПК-2В)-3

5 Исследовательский 4;

960 0 0 3(ПК-2В)-3
У(ПК-2В)-3
В(ПК-2В)-3

6 Исследовательский 5;

528 0 0 з(пк-зв)-з
У(пк-3в)-3
В(ПК-ЗВ)-3

7 Исследовательский 6;

1176 0 0 3(ПК-1.1)-5 
У (ПК-1.1 >5 
В(ПК-1.1)-5

8 Аналитический 7;
852 0 0 У(ОПК-2)-5

9 Аналитический 8;
960 0 0 У(ОПК-2)-5

ИТОГО: 6708 0 0

7.2 Содержание этапов

Организационный этап

1 Назначение научного руководителя обучающемуся. Утверждение темы научно
квалификационной работы (диссертации). (38 часов)

Виды работ: Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ. Поста
новка целей и задач НИР, ознакомление с направлением исследовательских работ. Определе
ние объекта и предмета НИР. Назначение научного руководителя обучающемуся. Утверждение 
темы научно-квалификационной работы (диссертации). Разработка и согласование индивидуаль
ного учебного плана работы аспиранта.

Характеристика работ: Направление научного исследования выбирается в соответствии с 
направлением подготовки, направленностью (профилем) подготовки, научными интересами 
обучающегося, научными областями исследований, утвержденными в паспорте научной спе-
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циальности соответствующей направленности (профилю) подготовки аспиранта и основным 
направлениям научно-исследовательской деятельности выпускающей кафедры. Решение о на
значении научного руководителя аспиранту осуществляется в соответствии со сферой науч
ных интересов обучающегося, с учетом научно-педагогической нагрузки профессорско- 
преподавательского состава и утверждается на заседании выпускающей кафедры.
Характеристика работ: Тема научно-квалификационной работы (диссертации) обсуждается на за
седании выпускающей кафедры и оформляется протоколом заседания кафедры, с после
дующим рассмотрением на Совете факультета, после чего утверждается на заседании Ученого 
совета. Основной формой отчетности аспиранта является индивидуальный учебный план работы. 
Обучающийся составляет индивидуальный учебный план работы на каждый учебный год и согла
совывает его с научным руководителем.

2 Исследовательский (591 часов)

Виды работ: Виды работ: Сбор и анализ информации, обзор литературных источников, в 
том числе статей в реферируемых и реферативных журналах, монографий, государственных стан
дартов, отчетов по научно-исследовательской работе, теоретических и технических публика
ций, использование электронно-библиотечных систем, специализированных баз данных по те
ме научного исследования; определение и разработка методики и методологии проведения иссле
дований

Характеристика работ: Изучение актуального состояния и степени разработанности 
научной проблемы: разработка и обоснование теоретической основы исследования, опре
деление авторской позиции в части научной новизны, критический анализ имеющихся ме
тодик, применяемых для изучения состояния объекта и предмета исследования, выбор мето
дики, технологии исследования, разработка собственной методики анализа исследуемых 
процессов, явлений и др.

3 Сдача дифференцированного зачета (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.

4 Исследовательский (953 часов)

Виды работ: Сбор, анализ и систематизация информации, обзор литературных источников. 
Разработка моделей процессов цепного синтеза.

Характеристика работ: Реферирование научных публикаций по теме исследования. Созда
ние базы литературных источников по теме диссертации. Оценка адекватности моделей.

5 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
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риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.

6 Исследовательский (629 часов)

Виды работ: Сбор, анализ и систематизация информации, обзор литературных источников. 
Разработка алгоритмов и программ моделирования. Тестирование программ. Участие в конферен
циях.

Характеристика работ: Продолжение изучения научной информации. Дополнение базы ли
тературных источников. Оценка эффективности, адекватности и быстродействия создаваемых ал
горитмов и программ.
Написание и подготовка к публикации тезисов доклада. Подготовка научного доклада и презента
ции для выступления на конференции.

7 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.

8 Исследовательский (953 часов)

Виды работ: Проведение расчетов моделирования цепной полимеризации методом Монте- 
Карло. Интерпретация и анализ результатов расчетов. Подготовка статей к публикации. Участие в 
конференциях.

Характеристика работ: Оценка эффективности, адекватности и быстродействия создавае
мых программ. Написание статей с использованием базы литературных источников. Написание и 
подготовка к публикации тезисов доклада. Подготовка научного доклада и презентации для вы
ступления на конференции.

9 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.

10 Исследовательский (521 часов)

Виды работ: Модернизация разработанных программ. Проведение расчетов моделирования 
цепной полимеризации методом Монте-Карло. Подготовка статей к публикации. Участие в кон
ференциях.
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Характеристика работ: Интерпретация и анализ результатов расчетов. Написание статей с 
использованием базы литературных источников. Написание и подготовка к публикации тезисов 
доклада. Подготовка научного доклада и презентации для выступления на конференции.

11 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.

12 Исследовательский (1169 часов)

Виды работ: Проведение расчетов моделирования цепной полимеризации методом Монте- 
Карло. Подготовка статей к публикации. Участие в конференциях.

Характеристика работ: Интерпретация и анализ результатов расчетов. Написание статей с 
использованием базы литературных источников. Написание и подготовка к публикации тезисов 
доклада. Подготовка научного доклада и презентации для выступления на конференции.

13 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.

14 Аналитический (845 часов)

Виды работ: Уточнение темы диссертации. Проведение расчетов моделирования цепной 
полимеризации методом Монте-Карло. Участие в конференциях.

Характеристика работ: Интерпретация и анализ результатов расчетов. Написание статей с 
использованием базы литературных источников. Написание и подготовка к публикации тезисов 
доклада. Подготовка научного доклада и презентации для выступления на конференции.

15 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета предусматривает: подве
дение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучающимися изученного мате
риала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы, 
анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в 
учебе обучающихся.
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16 Оформление отчета аспиранта по результатам выполнения НИД и подготовки НКР (дис
сертации) (953 часов)

Виды работ: Проектирование и прогнозирование результатов исследования. Проведе
ние и анализ результатов констатирующего этапа эксперимента; работа по реализации мето
дики формирующего этапа эксперимента. Подготовка окончательного варианта отчета аспиранта 
по результатам выполнения НИД и подготовки НКР (диссертации)

Характеристика работ: Оформление отчета о НИД по результатам проведенного исследова
ния. Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре

17 Сдача дифференцированного зачета. (7 часов)

Виды работ: Анализ и проработка теоретического материала, подготовка и сдача диффе
ренцированного зачета.

Характеристика работ: Характеристика работ: Проведение дифференцированного зачета 
предусматривает: подведение итогов за текущий семестр, выявление степени усвоения обучаю
щимися изученного материала, наличие навыков самостоятельной работы по изучению учебной и 
научной литературы, анализу практического опыта, а также определение трудностей, слабых 
сторон, недостатков в учебе обучающихся

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам проведения НИД

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации НИД приведен в Фонде оце
ночных средств (приложение Б),

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД

9.1 .Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями приведены в формах № 
УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для проведения НИД

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для проведения НИД

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
Объединение переработчиков пластмасс ОПП http ://www.plastinfo .ru
Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com
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10. Материально-техническое обеспечение для проведения НИД

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
для проведения НИД 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 );0богревател_006907( 1 );Пр-р 
HPLaserJet(l);CicaHep 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, используемых в учебном процессе при проведении НИД

№
пп. Наименование ПО

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

т.п., срок действия)
1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы

шения конкурентоспособности” договор № 11-29

2 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14

3 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

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

5 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
7 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 проведения НИД с учетом особенно
стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки 

Направленность «Высокомолекулярные соединения»

Форма обучения очная;

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Приложение А

Назначение 
учебных из

даний

Семестр
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1
Для выполнения 

СРО;
1,2,3,4,5,6,7,8 Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской деятельности и 

подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче
ной степени кандидата наук для уровня высшего образования аспирантура (на
правление подготовки (специальность) 04.06.01 -  Химические науки, направ
ленность (специализация) (А0461) Математическая и квантовая химия) [Элек
тронный ресурс] : методические указания / УГНТУ, каф. НХТ ; сост.: Т. Р. Про- 
сочкина, 3. С. Самигуллина. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 432 Кб. ______________

http://bibl.rusoil.net

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

Составил: 7' 7/7
д-р хим. наук проф. Янборисов В.М.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Приложение Б

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (НИД)

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки 

Направленность: «Высокомолекулярные соединения»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость НИД: 189 з.е. (6804час)

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС.

29.06.2017

Уфа 2017
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по НИД разработал:
/') / V

____________  Д-Р хим. наук проф. Янборисов В.М.

д-р хим. наук проф. Зайнуллин Р.А.
Рецензент { У

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

Заведующий кафедрой СХТ У р.В. Кунакова

Г од приема 2017 г.

ФОС по промежуточной аттестации по НИД
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 НИД

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достижения компе
тенций)

Показатели достижения результатов освоения компе
тенций

Вид
оценочного

средства
1 Организационный

этап
З(ПК-ЗВ) современные задачи в области синтеза полимеров ориентируется в современных проблемах и задачах в 

области синтеза полимеров
Отчет о НИД

2 Исследовательский 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.

понимает теоретические основания, актуальные про
блемы и тенденции развития соответствующей науч
ной области и области профессиональной деятельно
сти. Изучил результаты новейших исследований и пуб
ликации в ведущих профессиональных журналах в вы
бранной сфере специализации.

Отчет о НИД

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

понимает классификацию моделей; перечисляет осо
бенности, преимущества и недостатки типов моделей.

Отчет о НИД

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

Реферирует научную литературу, в том числе на ино
странных языках, при условии соблюдения научной 
этики и авторских прав.

Отчет о НИД

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

создает модели химико-технологических процессов. Отчет о НИД

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. Демонстрирует навы
ки анализа и синтеза передовых достижений в области 
научной специализации на базе целостного системного 
научного мировоззрения

Отчет о НИД

В0Ж-1В) методами построения моделей химико
технологических процессов

выстраивает модели химико-технологических процес
сов

Отчет о НИД

4 3(ОПК-2) методы и формы ведения научной дискуссии, основы 
эффективного научно-профессионального общения, 
законы риторики и
требования к публичному выступлению.

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

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

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

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

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

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

интерпретирует экспериментальные результатов, при
меняет методы изучения кинетики и механизма реак
ций, протекающих при синтезе полимеров

Отчет о НИД
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5 3(ПК-2В) современное состояние и достижения в области синте
за полимеров

ориентируется в современных проблемах и задачах в 
области синтеза полимеров

Отчет о НИД

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

проводит анализ кинетических данных, стадий процес
са полимеризации

Отчет о НИД

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

интерпретирует экспериментальные результатов, при
меняет методы изучения кинетики и механизма реак
ций, протекающих при синтезе полимеров

Отчет о НИД

6 З(ПК-ЗВ) современные задачи в области синтеза полимеров ориентируется в современных проблемах и задачах в 
области синтеза полимеров

Отчет о НИД

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

формулирует новые задачи по исследованию кинетики, 
механизмов реакций, протекающих при синтезе поли
меров различными способами

Отчет о НИД

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

самостоятельно проводит постановку актуальных задач 
в области полимерной химии

Отчет о НИД

7 3(ПК-1.1) основные методы научно-исследовательской деятель
ности.

применяет методы научно-исследовательской деятель
ности.

Отчет о НИД

У (ПК-1.1) проводить анализ и систематизацию научно- 
технической информации по теме исследования, осу
ществлять выбор методик и средств решения задач, 
проводить патентные исследования

проводит анализ и систематизацию научно- 
технической информации по теме исследования, осу
ществлять выбор методик и средств решения задач, 
проводить патентные исследования.

Отчет о НИД

В(ПК-1.1) методами интерпретации экспериментальных резуль
татов, методами изучения кинетики и механизма ре
акций, протекающих при синтезе полимеров

интерпретирует экспериментальные результаты, при
меняет методы изучения кинетики и механизма реак
ций, протекающих при синтезе полимеров

Отчет о НИД

8 Аналитический 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 выбранным 
методологическим и методическим подходам, пред
ставляет разработанные материалы, ведет конструк
тивное обсуждение, дорабатывает материалы с учетом 
результатов их обсуждения

Отчет о НИД

9 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 выбранным 
методологическим и методическим подходам, пред
ставляет разработанные материалы, ведет конструк
тивное обсуждение, дорабатывает материалы с учетом 
результатов их обсуждения

Отчет о НИД
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по НИД

п/п
Вид оце
ночного 
средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч
ного средства в фонде Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная 

статья, 
тезис, док
лад

Научное исследование, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде полу
ченных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научному 
исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Статья принята к 
печати.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Статья принята к 
печати после доработки.
оценка <<удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Ста
тья отклонена редакцией с формулировкой - для другого журнала, 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Публикация к печати не подготовлена. Презентация не создана.

2 Отчет о 
НИД

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, анализ в 
письменном виде полученных результатов по прове
дению НИД. Отчет включает разработку предложе
ний и рекомендаций по повышению эффективности 
работы организации.

Программа НИД, ме
тодические материалы 
по научному исследо
ванию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Качество выпол
нения заданий полностью соответствует требованиям нормативных 
документов университета, а качество выполнения отчета соответству
ет заданию руководителя. При личной беседе на зачете аспирант пол
ностью разбирается во всех особенностях учебной деятельности орга
низации, сформулированы проблемы и имеются пути их решения 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Имеются отдель
ные несоответствия требованиям нормативных документов универси
тета, а в отчете имеются отдельные замечания по соответствию отчета 
заданию руководителя. При личной беседе на зачете у аспиранта име
ются незначительные пробелы в понимании результатов выполненно
го отчета.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Име
ются отдельные несоответствия требованиям нормативных докумен
тов университета, а в отчете имеются отдельные замечания по соот
ветствию отчета заданию руководителя. При личной беседе на зачете у 
аспиранта имеются незначительные пробелы в понимании результатов 
выполненного отчета.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Качество выполнения заданий не соответствует требованиям норма
тивных документов университета или качество выполнения отчета не 
соответствует заданию руководителя практики. При личной беседе на 
зачете у аспиранта выявилось отсутствие понимания работы, пред
ставленной в отчете по практике, либо отсутствуют отдельные доку
менты.
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Приложение В

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

Отчет о НИД.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. Как составить авторский проект научной работы?
2. Как сформулировать цели и задачи научного исследования?
3. Как определить методы научного исследования?
4. Что такое «теоретический уровень исследования»?
5. Каковы основные элементы теоретического уровня исследования?
6. Что такое «эмпирический уровень исследования»?
7. Каковы основные элементы эмпирического уровня исследования?
8. Зачем нужна методология научного знания?
9. Какие существуют уровни методологии?
10. Как определить факты и их интерпретации?
11. В чем специфика научных теорий?
12. Как составить тезисы?

13. Как подготовить презентацию работы?
14. Что нужно для выступления на конференции?
15. Как правильно участвовать в дискуссии?
16. Какова структура научно-квалификационной работы?
17. Каковы правила оформления сносок в российской и зарубежной традиции?
18. В каких случаях уместны цитаты?

19. Как подготовить библиографический список?
20. Как оформить статью для журнала?

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. Актуальность исследования.
2. Постановка цели публикации.
3. Краткий обзор достижений и проблем по теме публикации.
4. Методика экспериментов и расчетов.
5. Обсуждение результатов.
6. Заключение.
7. Аннотация.
8. Ключевые термины.
9. Список литературы.
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УТВЕРЖДАЙ) 

Директор ИЭ̂

Дополнения (изменения, актуализация)
в программе НИД

(подпир)

Дата: 30.08.18

Н. 3. Солодилова

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 проведении НИД включены:

№
пп. Наименование ПО

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

т.п., срок действия)
1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы

шения конкурентоспособности” договор № 11-29

2 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14

3 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

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

5 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

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

д-р хим. наук проф. Янборисов В.М.
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Заведующий кафедрой СХТ Кунакова
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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 для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены:

Названия современных профессиональных баз данных и инфор
мационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося

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

Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Объединение переработчиков пластмасс ОПП http://www.plastinfo.ru
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com
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