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1. Цели научно-исследовательской деятельности. 
Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формиро-

вание исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследова-
ний, получения, применения новых научных знаний для решения актуальных хозяй-
ственных и управленческих проблем современного общества. 

 

2. Задачи. 
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как 

ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) явля-
ются: 

- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, 
умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образователь-
ной подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-
исследовательскими знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач 
под руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и про-
фессиональных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследо-
вания в соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы 
(диссертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представле-
ния научных данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и 
проверки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообщест-
вом 

развитие способности обобщать и использовать результаты научных исследо-
ваний для решения практических задач хозяйственной деятельности. 

подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 

3. Структура НИР аспиранта 
3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 

ООП. Общий объем научных исследований -  зачетных единиц за все года обучения. 
3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 
1 год 1 семестр – 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной 
кафедры при обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно- исследовательской дея-
тельности аспиранта (подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 
защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 
3-6 (подробно см. таблица 1); 

2 год 3 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 
защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры 
при обязательном выполнения этапа п.1-2 научно-исследовательской деятельности 



 
 

аспиранта (подробно см. таблица 2); 
2 год 4 семестр - 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 
3-4 (подробно см. таблица 2); 

3 год 5 семестр - 18 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 
защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры 
аспиранта при обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской дея-
тельности аспиранта (подробно см. таблица 3); 

3 год 6 семестр - 37 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 
защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 
3-4 (подробно см. таблица 3); 

4 год 7 семестр - 27 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 
защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры 
аспиранта при обязательном выполнения этапа п.1 -3 научно-исследовательской дея-
тельности аспиранта (подробно см. таблица 4) ; 

4 год 8 семестр - 24 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 
защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 
4-6 (подробно см. таблица 4). 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 
научно-исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-
дач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4) 

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 

 
Общепрофессиональные: 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-
ность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

• готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии 
и смежных наук (ОПК-2). 



 
Профессиональные: 

• умение применять основные законы химии при обсуждении полученных резуль-
татов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-1); 

• способность анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы 
и формулировать предложения (ПК-2); 

• владение методами планирования, регистрации и обработки результатов химиче-
ского эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами по-
лучения и исследования химических веществ и реакций (ПК-3); 

• владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при об-
работке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и пере-
дачи информации при проведении самостоятельных научных исследований (ПК-
4); 

• формирование опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умением 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (ПК-5); 

• способность организовать и проводить исследования в рамках химических и 
смежных специальностей (ПК-6) 

 
5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Проводится в стационарном режиме. Местом проведения является кафедра высокомо-
лекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. Бутлерова 
КФУ.  

Учебно-научное и организационное руководство научно-исследовательской работой 
аспиранта осуществляет научный руководитель, назначаемый на заседании кафедры и утвер-
ждаемый Ученым советом Химического института им. А.М. Бутлерова.  

Учебная дисциплина «Научно-исследовательская работа» наряду с образовательной со-
ставляющей и основным видом деятельности аспиранта входит в состав ОПОП, как вариатив-
ная часть общенаучного цикла ОПОП. Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами 
при выполнении дисциплины  «Научно-исследовательская работа», используются ими при на-
писании кандидатской диссертации. Общая трудоемкость дисциплины  «Научно-
исследовательская работа» составляет 196 зачетных единиц. Научно-исследовательская работа 
проводится в соответствии с графиком учебного процесса в течение всего срока обучения в 
аспирантуре.  

Этапы научно-исследовательской работы: 
1. Подготовительный этап. Выбор и обоснование темы научно-исследовательской работы на 
основе критического анализа литературных данных. Постановка цели, задач и этапов исследо-
вания, а также составление индивидуального плана работы аспиранта. Разработка плана науч-
но-исследовательской работы аспиранта осуществляется совместно с научным руководителем, 
рассматривается на заседании кафедры, утверждается на Ученом совете Института химии в 
течение трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру. Сроки и объем научно-
исследовательской работы, указанные в индивидуальном плане, являются обязательными для 
выполнения. Тема научно-исследовательской работы и этапы ее выполнения могут быть скор-
ректированы в процессе выполнения работы. 
2. Предварительный этап. Ознакомление с основными методами решения задач исследования 



определенных на подготовительном этапе в рамках выбранной научной тематики. Установле-
ние критериев оценки эффективности проведения исследований. Получение навыков работы 
на специализированном научном оборудовании, в том числе с использованием специализиро-
ванного программного обеспечения. 
3. Основной этап. Составление плана исследования в соответствии с выбранной темой и эта-
пами исследования. Проведение запланированных исследований и обработка полученных экс-
периментальных результатов. Обсуждение результатов и корректировка дальнейших планов 
исследования. Апробация полученных результатов на научных конференциях, подготовка зая-
вок на научные граны и программы академической мобильности, в том числе по специализи-
рованным молодежными программам. Подготовка публикаций результатов научно-
исследовательской работы в рецензируемых журналах. 
4. Завершающий этап. Обобщение результатов научно-исследовательской работы и подготов-
ка итогового отчета (проекта кандидатской диссертации). Отчет на итоговом научном семина-
ре кафедры аналитической химии. 
Промежуточная аттестация. Итоги выполнения научно-исследовательской работы 
аспирантом обсуждаются на заседаниях кафедры химии высокомолекулярных и 
элементоорганических в конце каждого семестра. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы аспирантов 

 

6.1. Оценочные средства 
Используемые оценочные средства/критерии и показатели для определения сформиро-

ванности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

 
№ 

п/п 

Оценочные сред-

ства 

Критерии оцени-

вания результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 
1 План научно-

квалификационной 
работы 

Логичность План не логичен План состав-
лен в целом 
логично, но 
присутствуют 
отдельные 
недочеты 

Логика иссле-
дования со-
блюдена в 
плане работы 

Соответствует те-
ме исследования 

План не соответ-
ствует теме ис-
следования 

Имеются от-
дельные не-
дочеты 

План полно-
стью соответ-
ствует теме 
исследования 



 
Соответствие цели 
и задачам исследо-
вания 

План не соответ-
ствует целям и 
задачам исследо-
вания 

План в целом 
соответствует 
целям и зада-
чам исследо-
вания, но 
имеются от-
дельные не-
дочеты 

План полно-
стью соответ-
ствует целям 
и задачам ис-
следования 

2 Составление биб-
лиографии 

Полнота и разно-
образие представ-
ленных источни-
ков 

В библиографии 
отсутствуют зна-
чимые для изуче-
ния данной про-
блемы источники 

В целом, биб-
лиография 
полна и раз-
нообразна с 
точки зрения 
представлен-
ных источни-
ков, но при-
сутствуют от-
дельные заме-
чания 

Библиография 
полна и раз-
нообразна с 
точки зрения 
представлен-
ных источни-
ков 

Правила техниче-
ского оформления 
1 

ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографиче-
ское описание до-
кументов» 

Библиография со-
ставлена без учета 
требований ГОСТ 
1 

В целом, биб-
лиография 
составлена в 
соответствие 
с требования-
ми ГОСТ, но с 
отдельными 
недостатками 

Составлена в 
соответствии 
с требования-
ми ГОСТ 

3 Научный обзор по 
теме исследования 

Системность Научный обзор не 
содержит систем-
ного анализа 
имеющихся науч-
ных достижений 
по теме 

В целом, 
представлен 
комплексный 
анализ науч-
ных достиже-
ний по теме, 
но имеют от-
дельные заме-
чания, недо-
работки  

Проведен 
системный 
анализ науч-
ных достиже-
ний по теме 
исследования 

Критический ана-
лиз научных дос-
тижений по теме 
работы 

Фрагментарное 
применение тех-
нологий критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных дос-
тижений 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение тех-
нологий кри-
тического 
анализа и 
оценки со-
временных 
научных дос-
тижений 

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение техно-
логий крити-
ческого ана-
лиза и оценки 
современных 
научных дос-
тижений 

Стилистика науч- Грубо нарушены Имеются от- Научный об-



ного обзора правила стили-
стического напи-
сания научных 
текстов 

дельные заме-
чания к сти-
листике тек-
ста 

зор написан в 
соответствии 
с правилами 
стилистики, 
предъявляе-
мыми к напи-
санию науч-
ных работ 

4 Доклад на науч-
ном семинаре или 
конференции по 
теме исследования 

Содержание док-
лада 

Доклад выполнен 
на низком теоре-
тическом уровне 

Имеются от-
дельные заме-
чания к со-
держанию 
доклада 

Доклад явля-
ется содержа-
тельным, 
полным, вы-
полнен на вы-
соком теоре-
тическом 
уровне 

Техническое 
оформление док-
лада (мультиме-
дийная презента-
ция) 

Презентация тех-
нически подго-
товлена не пра-
вильно, не позво-
ляет донести ос-
новное содержа-
ние доклада/или 
отсутствует 

В целом, тех-
нически пре-
зентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет до-
нести содер-
жание докла-
да, имеются 
отдельные 
замечания 

Презентация 
оформлена на 
высоком тех-
ническом 
уровне, по-
зволяет доне-
сти содержа-
ние доклада 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант демон-
стрирует отсутст-
вие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант де-
монстрирует 
хорошие 
коммуника-
тивные навы-
ки и умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных ис-
следований 

Аспирант де-
монстрирует 
высокий уро-
вень комму-
никативных 
навыков и 
умений пуб-
личной пре-
зентации ре-
зультатов на-
учных иссле-
дований 

5 Подготовка статьи 
по итогам доклада 
на научном семи-
наре/конференции 
(см.п 4) 

Соответствие со-
держания статьи 
теме выпускной 
научно-
квалификационной 
работы 

Содержание ста-
тьи не соответст-
вует теме выпу-
скной научно-
квалификацион-
ной работы  

В целом, со-
держание ста-
тьи соответ-
ствует теме 
исследования, 
но имеются 
отдельные 
замечания 

Содержание 
статьи соот-
ветствует те-
ме выпускной 
научно-
квалификаци-
онной работы 

Научная новизна 
статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом ста-
тья обладает 
новизной вы-
водов, пред-
ложений, 

Статья обла-
дает новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 



личный вклад 
аспиранта 
раскрыт, но 
есть отдель-
ные замеча-
ния 

аспиранта в 
репение на-
учной про-
блемы четко 
прослежива-
ется 

Соблюдение пра-
вил оформления и 
авторского права 

В статье присут-
ствуют грубые 
нарушения пра-
вил оформления 
и/или некоррект-
ные заимствова-
ния 

В целом ста-
тья оформле-
на в соответ-
ствии с пра-
вилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению: 
некорректные 
заимствова-
ния отсутст-
вуют 

Статья 
оформлена в 
полном соот-
ветствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 
нет: некор-
ректные за-
имствования 
отсутствуют 

6 Сбор и обработка 
научной, стати-
стической, вто-
ричной информа-
ции по теме дис-
сертационной ра-
боты (оформляет-
ся в виде обзора) 

Актуальность соб-
ранной информа-
ции 

Собранная ин-
формация не яв-
ляется актуальной 

Собранная 
информация в 
целом акту-
ально, но 
имеются от-
дельные не-
достатки 

Собранная 
информация 
является ак-
туальной 

  Достоверность со-
бранных данных 

Собранные вто-
ричные данные 
обладают призна-
ками недостовер-
ности 

В целом вто-
ричные дан-
ные досто-
верны, при-
знаки недос-
товерности 
имеются у от-
дельных ти-
пов данных 

Собранные 
данные дос-
товерны 

  Релевантность со-
бранной информа-
ции (соответствие 
теме и задачам ис-
следования) 

Собранная ин-
формация нереле-
вантна задачам 
исследования 

Отдельная 
собранная 
информация 
не соответст-
вует задачам 
исследования 

Собранная 
информация 
полностью 
релевантна 

  Умение правильно 
выбрать метод об-
работки собранной 
научной, стати-
стической, вто-
ричной информа-
ции по теме рабо-
ты 

Не умеет пра-
вильно выбрать 
метод обработки 
собранной науч-
ной, статистиче-
ской, вторичной 
информации по 
теме работы 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние выбора 
метода обра-
ботки инфор-
мации по теме 
работы 

Умеет пра-
вильно вы-
брать метод 
обработки со-
бранной на-
учной, стати-
стической, 
вторичной 
информации 
по теме рабо-



ты 
 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 2 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные сред-
ства 

Критерии оцени-
вания результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
 

0 1 2 

1 Подготовка тео-
ретико-
методологической 
главы кандидат-
ской диссертации 

Уровень методо-
логической про-
работки пробле-
мы 

Фрагментарное 
применение на-
выков анализа 
методологических 
проблем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа методоло-
гических проблем, 
возникающих при 
решении исследо-
вательских задач 

Успешное 
и система-
тическое 
примене-
ние навы-
ков анализа 
методоло-
гических 
проблем, 
возникаю-
щих при 
решении 
исследова-
тельских 
задач 

Сформированно-
сть навыка кри-
тического анализа 
и оценки сущест-
вующих теорети-
ческих концепций 
по теме исследо-
вания 

Фрагментарное 
применение на-
выка критическо-
го анализа суще-
ствующих теоре-
тических концеп-
ций по теме ис-
следования 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение техноло-
гий критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по те-
ме исследования 

Сформиро-
ван навык 
критиче-
ского ана-
лиза и 
оценки су-
ществую-
щих теоре-
тических 
концепций 
по теме ис-
следова-
ния 

2 Доклад на всерос-
сийской или меж-
дународной кон-
ференции по теме 
исследования 

Содержание док-
лада 

Доклад выполнен 
на низком теоре-
тическом уровне 

Имеются отдель-
ные замечания к 
содержанию док-
лада 

Доклад яв-
ляется со-
держатель-
ным, пол-
ным, вы-
полнен на 
высоком 
теоретиче-
ском уров-
не 

Техническое 
оформление док-
лада (мультиме-

Презентация тех-
нически подго-
товлена не пра-

В целом, техниче-
ски презентация 
оформлена пра-

Презента-
ция оформ-
лена на вы-



дийная презента-
ция) 

вильно, не позво-
ляет донести ос-
новное содержа-
ние доклада/или 
отсутствует 

вильно, позволяет 
донести содержа-
ние доклада, име-
ются отдельные 
замечания 

соком тех-
ническом 
уровне, по-
зволяет до-
нести со-
держание 
доклада 

3 Подготовка ста-
тьи для рецензи-
руемого научного 
журнала из спи-
ска журналов, ре-
комендованных 
ВАК Министер-
ства образования 
и науки РФ 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант демон-
стрирует отсутст-
вие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант демон-
стрирует хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной пре-
зентации  резуль-
татов научных ис-
следований 

Аспирант 
демонстри-
рует высо-
кий уро-
вень ком-
муника-
тивных на-
выков и 
умений 
публичной 
презента-
ции резуль-
татов науч-
ных иссле-
дований 

Умение следовать 
основным нор-
мам, принятым в 
научном общении 
на государствен-
ном и иностран-
ном языках 

Аспирант демон-
стрирует частич-
но освоенное 
умение следовать 
основным нор-
мам, принятым в 
научном общении 
на государствен-
ном и иностран-
ном языках 

Аспирант демон-
стрирует в целом 
успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы, 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстри-
рует ус-
пешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государст-
венном и 
иностран-
ном языках 

Соответствие со-
держания статьи 
теме научно-
квалификацион-
ной работы 

Содержание ста-
тьи не соответст-
вует теме научно-
квалификацион-
ной работы 

В целом, содер-
жание статьи со-
ответствует теме 
исследования, но 
имеются отдель-
ные замечания 

Содержа-
ние статьи 
соответст-
вует теме 
научно-
квалифика-
ционной 
работы 

 Научная новизна 
статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает новизной 
выводов, предло-
жений, личный 
вклад аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные заме-

Статья об-
ладает но-
визной  
выводов, 
предложе-
ний, лич-
ный вклад 



чания аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 
четко про-
слеживает-
ся 

  Соблюдение пра-
вил оформления и 
авторского права 

В статье присут-
ствуют грубые 
нарушения пра-
вил оформления 
и/или некоррект-
ные заимствова-
ния  

В целом статья 
оформлена в соот-
ветствии с прави-
лами, но присут-
ствуют отдельные 
замечания к 
оформлению; не-
корректные заим-
ствования отсут-
ствуют 

Статья 
оформлена 
в полном 
соответст-
вии с пра-
вилами, 
замечаний 
к оформле-
нию нет; 
некоррект-
ные заим-
ствования 
отсутству-
ют 

4 Рецензирование 
выпускных ква-
лификацион-ных 
работ бакалавров 

Навык критиче-
ского анализа на-
учного текста 

Отсутствует на-
вык критического 
анализа 

Частично освоен-
ное умение крити-
ческого анализа 
научного текста 

Навык кри-
тичес-кого 
анализа на-
учного тек-
ста сфор-
мирован  

  Уметь оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов науч-
ной деятельности 

Не умеет оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов науч-
ной деятельности 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценить стилисти-
ческие особенно-
сти представления 
результатов науч-
ной деятельности 

Успешное 
и система-
тическое 
умение 
оценить 
стилисти-
ческие осо-
бенности 
представ-
ления ре-
зультатов 
научной 
деятельно-
сти 

  Соблюдение пра-
вил  оформления 

Представленная 
рецензия 

Представленная 
рецензия 

Представ-
ленная ре-
цензия 

 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 3 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные сред-
ства 

Критерии оцени-
вания результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 



0 1 2 

1 Разработка Владение навыком 
применения со-
временных мето-
дов исследования 
в самостоятельной  
научно-
исследовательской 
деятельности 

Слабо развитые 
навыки примене-
ния современных 
методов исследо-
вания в самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности 

Стабильно прояв-
ляемые навыки 
применения со-
временных мето-
дов в самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности 

Стабильно 
проявляе-
мые навы-
ки успеш-
ного при-
менения 
современ-
ных мето-
дов в са-
мостоя-
тельной 
научно-
исследо-
ватель-
ской дея-
тель-ности 
 

Владение навыком 
разработки инст-
рументария ис-
следования 

Слабо развитые 
навыки разработ-
ки инструмента-
рия исследования 

Стабильно прояв-
ляемые навыки 
разработки инст-
рументария ис-
следования 

Стабильно 
проявляе-
мые навы-
ки успеш-
ной разра-
ботки ин-
струмен-
тария ис-
следова-
ния 

2 Подготовка тео-
ретико-

методологической 
главы кандидат-
ской диссертации 

Уровень методо-
логической про-
работки проблемы 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа мето-
дологических 
проблем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа методоло-
гических проблем, 
возникающих при 
решении исследо-
вательских задач 

Успешное 
и система-
тическое 
примене-
ние навы-
ков анали-
за методо-
логиче-
ских про-
блем, воз-
никающих 
при реше-
нии ис-
следова-
тельских 
задач 

  Сформирован-
ность навыка кри-
тического анализа 
и оценки сущест-
вующих теорети-
ческих концепций 
по теме исследо-
вания 

Фрагментарное 
применение навы-
ка критического 
анализа сущест-
вующих теорети-
ческих концепций 
по теме исследо-
вания 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение техноло-
гий критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 

Сформи-
рован на-
вык кри-
тического 
анализа и 
оценки 
сущест-
вующих 



концепций по те-
ме исследования 

теорети-
ческих 
концепций 
по теме 
исследо-
вания 

3 Доклад на всерос-
сийской или меж-
дународной кон-
ференции по теме 
исследования  

Содержание док-
лада 

Доклад выполнен 
на низком теоре-
тическом уровне 

Имеются отдель-
ные замечания к 
содержанию док-
лада 

Доклад 
является 
содержа-
тельным, 
полным, 
выполнен 
на высо-
ком теоре-
ти-ческом 
уровне  
 

  Техническое 
оформление док-
лада (мультиме-
дийная презента-
ция) 

Презентация тех-
нически подго-
товлена  не пра-
вильно, не позво-
ляет донести ос-
новное содержа-
ние доклада/или 
отсутствует 

В целом, техниче-
ски презентация 
оформлена пра-
вильно, позволяет 
донести содержа-
ние доклада, име-
ются отдельные 
замечания 

Презента-
ция 
оформле-
на на вы-
соком 
техниче-
ском 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержа-
ние док-
лада 

  Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант демон-
стрирует отсутст-
вие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант демон-
стрирует хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной пре-
зентации резуль-
татов научных ис-
следований 

Аспирант 
демонст-
рирует 
высокий 
уровень 
коммуни-
кативных 
навыков и 
умений 
публичной 
презента-
ции ре-
зультатов 
научных 
исследо-
ваний 

  Умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 

Аспирант демон-
стрирует частично 
освоенное умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 

Аспирант демон-
стрирует в целом 
успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы уме-
ние следовать ос-

Аспирант 
демонст-
рирует 
успешное 
умение 
следовать 



языках. Соответ-
ствие содержания 
статьи теме выпу-
скной научно-
квалификацион-
ной работы 

общении на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ках. Содержание 
статьи не соответ-
ствует теме выпу-
скной научно-
квалификацион-
ной работы 

новным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 
языках. В целом, 
содержание статьи 
соответствует те-
ме исследования, 
но имеются от-
дельные замеча-
ния 

основным 
нормам, 
принятым 
в научном 
общении 
на госу-
дарствен-
ном и 
иностран-
ном язы-
ках со-
держание 
статьи со-
ответству-
ет теме 
выпуск-
ной науч-
но-
квалифи-
кационной 
работы 

4 Подготовка ста-
тьи для рецензи-
руемого научного 
журнала из спи-
ска журналов, ре-
комендованных 
ВАК Министер-
ства образования 
и науки РФ 

Научная новизна 
статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает новизной 
выводов, предло-
жений, личный 
вклад аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные заме-
чания 

Статья об-
ладает но-
визной 
выводов, 
предложе-
ний, лич-
ный вклад 
аспиранта 
в решение 
научной 
проблемы 
четко про-
слежива-
ется 

  Соблюдение пра-
вил оформления и 
авторского права 

В статье присут-
ствуют грубые на-
рушения правил 
оформления и/или 
некорректные за-
имствования 

В целом статья 
оформлена в соот-
ветствии с прави-
лами, но присут-
ствуют отдельные 
замечания к 
оформлению; не-
корректные заим-
ствования отсут-
ствуют 

Статья 
оформле-
на в пол-
ном соот-
ветствии с 
правила-
ми, заме-
чаний к 
оформле-
нию нет; 
некор-
ректные 
заимство-
вания от-
сутствуют 

 

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  



(для аспирантов 4 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные средст-
ва 

Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
0 1 2 

1 Работа по выпол-
нению экспери-
ментальной части 
исследования 

Соответствие 
программе 
исследования

Экспериментальная 
часть исследования 
выполнена не в со-
ответствии со 
сформированным 
планом исследова-
ния 

Экспериментальная 
часть исследования 
выполнена в соот-
ветствии со сфор-
мированным пла-
ном исследования, 
но с отдельными 
замечаниями 

Экспери-
ментальная 
часть иссле-
дования вы-
полнена в 
полном со-
ответствии 
со сформи-
рованным 
планом ис-
следования 

  Уровень 
оформления 
результатов 
исследования

Низкий уровень 
оформления ре-
зультатов исследо-
вания, отсутствие 
навыков система-
тизации и пред-
ставления фактиче-
ской информации 

Хороший уровень 
оформления ре-
зультатов исследо-
вания, навык сис-
тематизации и 
представления 

Высокий 
уровень 
оформления 
результатов 
исследова-
ния, навык 
системати-
зации и 
представле-
ния факти-
ческой ин-
формации 
полностью 

2 Подготовка статьи 
для рецензируемо-
го научного жур-
нала из списка 
журналов, реко-
мендованных ВАК 
Министерства об-
разования и науки 
РФ 

Соответствие 
содержания 
статьи теме 
научно-
квалифика-
ционной ра-
боты 

Содержание статьи 
не соответствует 
теме научно-
квалификационной 
работы 

В целом, содержа-
ние статьи соответ-
ствует теме иссле-
дования, но имеют-
ся отдельные заме-
чания 

Содержание 
статьи соот-
ветствует 
теме научно-
квалифика-
ционной ра-
боты 

  Научная но-
визна статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья об-
ладает новизной 
выводов, предло-
жений, личный 
вклад аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные замеча-
ния 
 
 
 

Статья обла-
дает новиз-
ной выво-
дов, пред-
ложений, 
личный 
вклад аспи-
ранта в ре-
шение науч-
ной пробле-
мы четко 
прослежива-
ется 



  Соблюдение  
правил 
оформления 
и авторского 
права 

В статье присутст-
вуют грубые нару-
шения правил 
оформления и/или 
некорректные за-
имствования 

В целом статья 
оформлена в соот-
ветствии с прави-
лами, но присутст-
вуют отдельные 
замечания к 
оформлению 

Статья 
оформлена в 
полном со-
ответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 
нет; некор-
ректные за-
имствования 
отсутствуют 

3 Доклад на всерос-
сийской или меж-
дународной кон-
ференции по теме 
исследования 

Содержание 
доклада 

Доклад выполнен 
на низком теорети-
ческом уровне  

Имеются отдель-
ные замечания к 
содержанию док-
лада 

Доклад яв-
ляется со-
держатель-
ным, пол-
ным, выпол-
нен на высо-
ком теоре-
тическом 
уровне 

  Техническое 
оформление 
доклада 
(мультиме-
дийная пре-
зентация) 

Презентация тех-
нически подготов-
лена не правильно, 
не позволяет доне-
сти основное со-
держание докла-
да/или отсутствует 

В целом техниче-
ски презентация 
оформлена пра-
вильно, позволяет 
донести содержа-
ние доклада, име-
ются отдельные 
замечания 

Презентация 
оформлена 
на высоком 
техническом 
уровне, по-
зволяет до-
нести со-
держание 
доклада 

  Коммуника-
тивная ком-
петентность 
докладчика 

Аспиранта демон-
стрирует отсутст-
вие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант демонст-
рирует хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной презен-
тации результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант 
демонстри-
рует высо-
кий уровень 
коммуника-
тивных на-
выков и 
умений пуб-
личной пре-
зентации ре-
зультатов 
научных ис-
следований 

  Умение сле-
довать ос-
новным нор-
мам, приня-
тым в науч-
ном общении 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

Аспирант демонст-
рирует частично 
освоенное умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 
общении на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ках 

Аспирант демонст-
рирует в целом ус-
пешное, но содер-
жащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основ-
ным нормам 

Аспирант 
демонстри-
рует успеш-
ное умене-
ние следо-
вать основ-
ным нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 



государст-
венном и 
иностранном 
языках 

4 Работа по подго-
товке рукописи 
диссертации 

Оформление 
рукописи в 
соответствии 
с ГОСТ 

Рукопись оформ-
лена некорректно 

В целом рукопись 
оформлена пра-
вильно, но содер-
жит отдельные за-
мечания 

Рукопись 
оформлена в 
соответст-
вии с требо-
ваниями 

5 Подготовка авто-
реферата 

Полнота из-
ложения вы-
водов иссле-
дования 

В автореферате 
выводы исследова-
ния не представле-
ны 

В автореферате 
выводы исследова-
ния представлены 

В авторефе-
рате выводы 
исследова-
ния пред-
ставлены 

  Соответствие 
требованиям 
к структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата 

Автореферат 
оформлен с грубы-
ми нарушениями 
требований к 
структуре и прави-
лам оформления 
автореферата  

В целом, авторефе-
рат оформлен пра-
вильно, но имеются 
отдельные недоче-
ты при оформле-
нии и соблюдении 
структуры авторе-
ферата 

Автореферат 
оформлен  в 
полном со-
ответствии с 
требования-
ми к струк-
туре и пра-
вилам 
оформления 
авторефера-
та 

6 Подготовка науч-
ного доклада 

Содержание 
научного 
доклада 

Содержание науч-
ного доклада 

Содержание науч-
ного доклада 

Содержание 
научного 
доклада 

 

 
6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценоч-

ных средств 
 

Критерий оценивания ком-
петенций 

Шкала оценивания 
Не зачтено Зачтено 

УМЕТЬ: анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ния исследовательских и 
практических задач (УК-1) 

Фрагментарные умения 
анализировать альтерна-
тивные варианты решения 
научных задач 

Сформированные умения 
анализировать альтернатив-
ные варианты решения ис-
следовательских и практиче-
ских задач 

УМЕТЬ: при решении иссле-
довательских и практических 
задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся опера-
ционализации исходя из на-
личных ресурсов и ограниче-
ний  (УК-2) 

Фрагментные умения ге-
нерировать задачи, исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

Сформировавшиеся умения 
генерировать задачи, исходя 
из наличных ресурсов и ог-
раничений 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-

Фрагментарные навыки 
анализа методологических 
проблем при решении 
практических задач 

Устойчивые навыки анализа 
методологических проблем 
при решении практических 
задач 



ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
(УК-1) 
ВЛАДЕТЬ: навыками крити-
ческого анализа и оценки со-
временных научных достиже-
ний и результатов деятельно-
сти по решению исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисци-
плинарных областях (УК-2) 

Отсутствие навыков кри-
тического анализа и оцен-
ки научных достижений 

Прочные навыки критиче-
ского анализа и оценки на-
учных достижений приме-
нительно к профессиональ-
ной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования в профессио-
нальной деятельности в сфере 
научных исследований  (УК-
2) 

Фрагментарные навыки 
планирования профессио-
нальной деятельности 

Сформировавшиеся навыки 
планирования профессио-
нальной деятельности в сфе-
ре научных исследований 

ЗНАТЬ: методы научно- ис-
следовательской деятельности 
(УК-2) 

Отсутствие знаний о ме-
тодах научно-
исследовательской работы 

Устойчивые и глубокие зна-
ния о методах научно-
исследовательской работы 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических проблем, 
в том числе междисциплинар-
ного характера, возникающих 
при работе по решению науч-
ных и научно-
образовательных задач в рос-
сийских или международных 
исследовательских коллекти-
вах (УК-3) 

Фрагментарные навыки 
анализа мировоззренче-
ских и методологических 
проблем при решении за-
чав в исследовательских 
коллективах 

Сформировавшиеся навыки 
анализа мировоззренческих 
и методологических про-
блем при решении зачав в 
исследовательских коллек-
тивах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
оценки результатов коллек-
тивной деятельности по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на ино-
странном языке (УК-3) 

Отсутствие навыков оцен-
ки результатов коллектив-
ной деятельности в науч-
ных целях 

Сформировавшиеся навыки 
оценки результатов коллек-
тивной деятельности в науч-
ных целях 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования деятельности в 
рамках работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач 
(УК-3) 

Фрагментарное владение 
технологиями планирова-
ния деятельности по ре-
шению научных задач 

Совершенное владение тех-
нологиями планирования 
деятельности по решению 
научных задач 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач (УК-3) 

Слабое следование нор-
мам общения в научных 
коллективах с целью ре-
шения научных задач 

Сложившиеся нормы пове-
дения в научном общении 
при решении научных задач 

УМЕТЬ: осуществлять лично- Отсутствие умения осу- Сформировавшиеся умения 



стный выбор в процессе рабо-
ты в российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективах, оценивать по-
следствия принятого решения 
и нести за него ответствен-
ность перед собой, коллегами 
и обществом (УК-3) 

ществлять личностный 
выбор и оценивать его по-
следствия при работе в 
научном коллективе 

по личностному выбору и 
оценке его последствий при 
работе в научном коллективе

ЗНАТЬ: особенности пред-
ставления результатов науч-
ной деятельности в устной и 
письменной форме при работе 
в российских и международ-
ных исследовательских кол-
лективах (УК-3) 

Фрагментарные знания 
особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме 

Устойчивые знания особен-
ностей представления ре-
зультатов научной деятель-
ности в устной и письмен-
ной форме 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-
дами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности на государственном 
и иностранном языках (УК-4) 

Слабое владение техноло-
гиями и коммуникациями 
при осуществлении про-
фессиональной деятельно-
сти 

Устойчивое владение раз-
личными методами, техно-
логиями и типами коммуни-
каций при осуществлении 
профессиональной деятель-
ности 

УМЕТЬ: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном 
и иностранном языках (УК-4) 

Отсутствие умения следо-
вать нормам научного 
общения 

Сформировавшиеся умения 
следовать нормам научного 
общения  

УМЕТЬ: формулировать цели 
личностного и профессио-
нального развития и условия 
их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельно-
сти, этапов профессионально-
го роста, индивидуально-
личностных особенностей. 
(УК-5) 

Фрагментарные умения 
формулировать цели лич-
ностного и профессио-
нального развития исходя 
из существующих тенден-
ций индивидуально- лич-
ностных особенностей 

Сформировавшиеся умения 
формулировать цели лично-
стного и профессионального 
развития исходя из сущест-
вующих тенденций индиви-
дуально- личностных осо-
бенностей 

УМЕТЬ: осуществлять лично-
стный выбор в различных 
профессиональных и мораль-
но-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия при-
нятого решения и нести за не-
го ответственность перед со-
бой и обществом. (УК-5) 

Отсутствие умения делать 
выбор в различных ситуа-
циях и последствиях при-
нятого решения 

Устойчивые умения делать 
выбор в различных ситуаци-
ях и последствиях принятого 
решения 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска 
(в том числе с использовани-
ем информационных систем и 
баз банных) и критического 
анализа информации по тема-
тике проводимых исследова-
ний; (ОПК-1) 

Фрагментарное владение 
навыками поиска и крити-
ческого анализа информа-
ции по тематике проводи-
мых исследований 

Глубокое владение навыка-
ми поиска и критического 
анализа информации по те-
матике проводимых иссле-
дований 

ВЛАДЕТЬ: навыками плани-
рования научного исследова-

Отсутствие навыков пла-
нирования научного ис-

Сформировавшиеся навыки 
планирования научного ис-



ния, анализа получаемых ре-
зультатов и формулировки 
выводов  (ОПК-1) 

следования, анализа полу-
чаемых результатов и 
формулировки выводов 

следования, анализа полу-
чаемых результатов и фор-
мулировки выводов 

ВЛАДЕТЬ: владеть навыками 
представления и продвижения 
результатов интеллектуальной 
деятельности (ОПК-1) 

Фрагментарные навыки 
представления и продви-
жения результатов интел-
лектуальной деятельности 

Сформировавшиеся устой-
чивые навыки представле-
ния и продвижения резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности 

УМЕТЬ: выбирать и приме-
нять в профессиональной дея-
тельности экспериментальные 
и расчетно-теоретические ме-
тоды исследования (ОПК-1) 

Отсутствие умения выби-
рать экспериментальные и 
теоретические методы ис-
следования 

Сформировавшиеся умения 
выбирать эксперименталь-
ные и теоретические методы 
исследования 

ВЛАДЕТЬ: организаторскими 
способностями, навыками 
планирования и распределе-
ния работы между членами 
исследовательского коллекти-
ва (ОПК-2) 

Отсутствие организатор-
ских способностей, навы-
ков планирования и рас-
пределения работы между 
членами коллектива 

Владение организаторских 
способностей, навыков пла-
нирования и распределения 
работы между членами кол-
лектива 

ВЛАДЕТЬ: навыками коллек-
тивного обсуждения планов 
работ, получаемых научных 
результатов, согласования ин-
тересов сторон и урегулиро-
вания конфликтных ситуаций 
в команде (ОПК-2) 

Отсутствие навыков об-
суждения планов работ, 
получаемых научных ре-
зультатов, согласования 
интересов сторон 

Устойчивые навыки обсуж-
дения планов работ, полу-
чаемых научных результа-
тов, согласования интересов 
сторон 

УМЕТЬ: планировать науч-
ную работу, формировать со-
став рабочей группы и опти-
мизировать распределение 
обязанностей между членами 
исследовательского коллекти-
ва (ОПК-2) 

Отсутствие умения пла-
нировать научную работу, 
формировать состав рабо-
чей группы и оптимизиро-
вать обязанности членов 
коллектива 

Сформировавшиеся умения 
планировать научную рабо-
ту, формировать состав ра-
бочей группы и оптимизиро-
вать обязанности членов 
коллектива 

УМЕТЬ: применять основные 
законы химии при обсужде-
нии полученных результатов, 
в том числе с привлечением 
информационных баз данных 
(ПК-1) 

Фрагментарные умения 
применять основные зако-
ны химии при обсуждении 
полученных результатов 

Сформировавшиеся умения 
применять основные законы 
химии при обсуждении по-
лученных результатов 

УМЕТЬ: анализировать полу-
ченные результаты (ПК-2) 

Отсутствие умений анали-
зировать полученные ре-
зультаты 

Сформировавшиеся умения 
анализировать полученные 
результаты 

УМЕТЬ: делать необходимые 
выводы и формулировать 
предложения (ПК-2) 

Отсутствие умений делать 
необходимые выводы и 
формулировать предло-
жения 

Сформировавшиеся умения 
делать необходимые выводы 
и формулировать предложе-
ния 

ВЛАДЕТЬ: методами плани-
рования, регистрации и обра-
ботки результатов химическо-
го эксперимента, основными 
синтетическими и аналитиче-
скими методами получения и 

Фрагментарное владение 
методами планирования и 
обработки химического 
эксперимента, методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-

Уверенное владение мето-
дами планирования и обра-
ботки химического экспери-
мента, методами получения 
и исследования химических 
веществ и реакций 



исследования химических ве-
ществ и реакций (ПК-3) 

акций 

ВЛАДЕТЬ: современными 
компьютерными технология-
ми, применяемыми при обра-
ботке результатов научных 
экспериментов и сборе, обра-
ботке, хранении и передачи 
информации при проведении 
самостоятельных научных ис-
следований (ПК-4) 

Слабое владение совре-
менными компьютерными 
технологиями обработки 
результатов эксперимен-
тов, сбора и хранения ин-
формации при проведении 
научных исследований 

Уверенное владение совре-
менными компьютерными 
технологиями обработки ре-
зультатов экспериментов, 
сбора и хранения информа-
ции при проведении науч-
ных исследований 

УМЕТЬ: представлять полу-
ченные в исследованиях ре-
зультаты в виде отчетов и на-
учных публикаций (ПК-5) 

Слабые умения представ-
лять полученные резуль-
таты в виде отчетов и на-
учных публикаций 

Сформировавшиеся умения 
представлять полученные 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций 

ВЛАДЕТЬ: опытом профес-
сионального участия в науч-
ных дискуссиях, (ПК-6) 

Отсутствие опыта профес-
сионального участия в на-
учных дискуссиях 

Большой опыт профессио-
нального участия в научных 
дискуссиях 

УМЕТЬ: организовать и про-
водить исследования в рамках 
химических и смежных спе-
циальностей (ПК-6) 

Фрагментарные умения 
организовывать и прово-
дить химические исследо-
вания 

Сформировавшиеся умения 
организовывать и проводить 
химические исследования 

УМЕТЬ: анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ния исследовательских и 
практических задач и оцени-
вать (УК-1) 

Слабые возможности ана-
лиза альтернативных ва-
риантов решения научных 
задач 

Выраженные умения анали-
зировать альтернативные 
варианты решения научных 
задач 

УМЕТЬ: при решении иссле-
довательских и практических 
задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся опера-
ционализации исходя из на-
личных ресурсов и ограниче-
ний (УК-2) 

Фрагментарные умения  
генерировать новые идеи 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

Сформировавшиеся умения  
генерировать новые идеи 
при решении исследователь-
ских и практических задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
(УК-1) 

Слабые навыки анализа 
методологических про-
блем, возникающих в на-
учной деятельности 

Широкие возможности ана-
лиза методологических про-
блем, возникающих при ре-
шении исследовательских и 
практических задач 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Основная литература: 
1. Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 020100 "Химия" и специальности 
020201 "Фундаментальная и прикладная химия" / Ю.Д. Семчиков, С.Ф. Жильцов, С.Д. Зай-
цев.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012.—222 с. 
2. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник. [Электронный 
ресурс]  – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург, 2013. – 512 с. 
Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5842  



3. Семчиков Ю. Д., Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д. Введение в химию полимеров. [Электронный 
ресурс]  – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 224 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4036 

 
7.2 Дополнительная литература: 

1. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. — Органическая химия. 4 ч. Строение алюминийорга-
нических реагентов .– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 
http://e.lanbook.com/view/book/3155/page55/   
2. Эльшенбройх К.  Металлоорганическая химия. – 2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2014. – 745 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50536    
3. Коваленко Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. -  М.: Би-
ном. Лаборатория знаний, 2012. – 229 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3160 

 
7.3 Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа: 

1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 
2. http://ellib.gpntb.ru - Электронная библиотека ГПНТБ России. 
3. http://www.scintific.narod.ru/index.htm- Каталог научных ресурсов (ссылки на специали-
зированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства поиска статей и 
ссылок). 
4. Google Scholar - Поисковая система по научной литературе (включает статьи крупных 
научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 
обществ и других научных организаций). 
5. http://neicon.ru - Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 
6. http://abc-chemistry.org/ru/ (каталог бесплатных полнотекстовых журналов). 
7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань". 
8. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система "Znanium.com" 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Осуществление научно-исследовательской работы производится в учебно-научных лабо-

раториях кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений, имеющих не-
обходимое научное оборудование (полный перечень оборудования представлен в справке о 
материально-техническом обеспечении ОПОП), а также компьютерную технику, в том числе, 
со специализированным программным обеспечением, проекторную технику и выход в Интер-
нет.9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ АСПИРАНТА 
 
Научно-исследовательская работа аспиранта является важной составляющей частью об-

разовательного процесса, формирующей компетенции, предусмотренные ФГОС по направле-
нию подготовки 04.06.01 Химические науки. Для руководства научно-исследовательской ра-
ботой в начале первого семестра аспиранту должен быть назначен научный руководитель. До-
кументом аспиранта, регламентирующим его научно-исследовательскую работу, является ин-
дивидуальный план. Аспирант принимает непосредственное участие в выборе темы, поста-
новке цели и задач научной работы, разработке этапов ее проведения. Индивидуальный план 
работы аспиранта рассматривается на заседании кафедры и утверждается на Ученом совете 
факультета (института) в течение 3-х месяцев со дня зачисления в аспирантуру. Сроки и объем 



учно-квалификационной работы аспирантом обсуждаются на заседаниях профильной кафедры
в конце каждого семестра в рамках аттестации аспиранта. Положительное заключение при
промежуточной аттестации выносится на основе заслушивания устного отчета аспиранта при
условии выполнения содержательной части плана. Критериями положительной аттестации по
итогам семестра (этапа) являются выполнение перечня запланированных работ, публикации
статей по теме научно-исследовательской работы аспиранта, выступления на научных конфе-
ренциях и участие в качестве заявителя или исполнителя работ по научным грантам
/контрактам. При необходимости на заседании кафедры заслушивается научный руководитель
аспиранта с характеристикой личных качеств.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекоменда-
ций по направлению подготовки (Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 N2 869).

Автор:

Курамшин А.и.
(Ф.И.О.)

Доцент кафедры ВМ и ЭОС
(должность)

Рецензент:
Профессор кафедры органической химии

(должность)
r~

(подпись)
Стойков И.И.

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Химического инсти-
тута им. А.М. Бутлерова КФУ от 31 августа 2015 года, протокол N2 7.


	НИР_КФУ_2015.pdf
	Б3.1.pdf



