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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1 способностью использовать и развивать теоретические

основы традиционных и новых разделов химии при

решении профессиональных задач

ОПК-2 владением современными компьютерными технологиями

при планировании исследований, получении и обработке

результатов научных экспериментов, сборе, обработке,

хранении, представлении и передаче научной информации

ОПК-3 способностью реализовать нормы техники безопасности в

лабораторных и технологических условиях

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ПК-1 способностью проводить научные исследования по

сформулированной тематике, самостоятельно составлять

план исследования и получать новые научные и

прикладные результаты

ПК-2 владением теорией и навыками практической работы в

избранной области химии

ПК-3 использовать современную аппаратуру при проведении

научных исследований

ПК-4 способностью участвовать в научных дискуссиях и

представлять полученные в исследованиях результаты в

виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады,

рефераты и статьи в периодической научной печати)

ПК-5 владением навыками составления планов, программ,

проектов и других директивных документов

ПК-6 способностью определять и анализировать проблемы,

планировать стратегию их решения, брать на себя

ответственность за результат деятельности

ПК-7 владением методами отбора материала, преподавания и

основами управления процессом обучения в

образовательных организациях высшего образования

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия
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Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 основные определения и понятия изучаемых разделов информационно-библиотечной 

культуры; типы и виды информационных ресурсов; возможности библиотеки и умения их 

использовать; виды и жанры студенческих работ. 

 2. должен уметь: 

 проводить презентацию собственной научной работы, кратко, обоснованно и ясно отвечать на

поставленные вопросы, работать с научной литературой и системами реферирования научных 

данных. 

 3. должен владеть: 

 навыками: различными способами поиска информации; навыками работы с источниками 

информации; правилами оформления первоисточников; элементарными способами 

представления результатов работы с источниками; навыками создания собственного текста; 

культурой академического письма. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Вести информационный поиск; критически мыслить, понимать, оценивать и творчески 

использовать информацию;пользоваться современными информационно-коммуникационными

технологиями; готовить информационные обзоры; вести дискуссию по научным проблемам. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 04.04.01 "Химия (Физико-химические методы

исследования в химии)" и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах,

в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 20

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 88 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методология и

методика научного

исследования

2 0 1 0 14

2.

Тема 2. Основные

требования к научной

работе. Библиография

2 0 1 0 14

3.

Тема 3. Правила

составления списка

библиографии

2 0 2 0 8

4.

Тема 4. Структурные

элементы отчета о

научно-исследовательской

работе и магистерской

диссертации

2 0 2 0 10

5.

Тема 5. Подготовка

доклада и

презентации

исследовательской

работы

2 0 2 0 10

6.

Тема 6. Доклад и

презентация по теме

научного

исследования

2 0 2 0 6

7.

Тема 7. Понятие

текста в современном

информационном

обществе. Способы

самопроверки

3 0 4 0 10

8.

Тема 8. Заслушивание

и разбор

подготовленных

магистерских

диссертаций

3 0 6 0 16

  Итого   0 20 0 88

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методология и методика научного исследования 

Тема 2. Основные требования к научной работе. Библиография 

Тема 3. Правила составления списка библиографии 
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Тема 4. Структурные элементы отчета о научно-исследовательской работе и

магистерской диссертации 

Тема 5. Подготовка доклада и презентации исследовательской работы 

Тема 6. Доклад и презентация по теме научного исследования 

Тема 7. Понятие текста в современном информационном обществе. Способы

самопроверки 

Тема 8. Заслушивание и разбор подготовленных магистерских диссертаций 

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 дискуссия

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-1 , ОПК-5 ,

ОПК-4 , ОПК-3 ,

ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-3

1. Методология и методика научного исследования

2. Основные требования к научной работе.

Библиография

4. Структурные элементы отчета о

научно-исследовательской работе и магистерской

диссертации

2

контрольная

работа

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 ,

ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 ,

ПК-7 , ОПК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОК-3

3. Правила составления списка библиографии

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 дискуссия

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 ,

ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 ,

ПК-7 , ОПК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОК-3

5. Подготовка доклада и презентации

исследовательской работы

7. Понятие текста в современном информационном

обществе. Способы самопроверки

8. Заслушивание и разбор подготовленных

магистерских диссертаций

2

контрольная

работа

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 ,

ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 ,

ПК-7 , ОПК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОК-3

6. Доклад и презентация по теме научного

исследования

   Зачет 

ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-5,

ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

2

контрольная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Семестр 3

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

2

контрольная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание

основного учебно-программного

материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился

с выполнением заданий,

предусмотренных программой

дисциплины.

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в знаниях

основного учебно-программного

материала, допустил принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 2
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Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1 , 2 , 4

Понятие творчества. Методы сбора информации. Поиски нового знания. Уровни научного

знания. Критерии новизны научных результатов. Новизна постановки вопроса. Новизна

методологии. Новизна полученного результата. Новизна формы выражения содержания.

Новизна интерпретации. Новизна практического использования. Критерии достоверности

гуманитарного знания. Критерии достоверности естественно-научного знания. Основные

требования к научной работе. Способы поиска информации. Библиотека как

информационный ресурс. Специфика поиска. Виды каталогов. Логика каталогизации Работа в

электронном каталоге. Электронные библиотечные ресурсы. Базовый и профессиональный

поиск. Поисковые системы. Логика рационального поиска. Ключевые слова. Специфика поиска

публикаций в периодических изданиях. Структурные элементы отчета о

научно-исследовательской работе. Структурные элементы

магистерской диссертации. Общие требования. Требования к оформлению реферата.

Требования к оформлению иллюстраций и графического материала. Требования к

оформлению таблиц. Оформление основного содержания отчета.

 2. Контрольная работа

Тема 3

Семинар. Оформление библиографического описания источника. Библиография как лицо

работы. Образовательные порталы. Специфика использования материалов размещенных в

сети как источника и литературы для самостоятельной учебной работы. Этика работы с

электронными ресурсами. Правила составления списка библиографии.

Стандарты.Контрольные вопросы

Поясните, в каких случаях в ссылках используются следующие обозначения:

Там же. С. 81

Ibid. P. 81

Цит. по: Петров Г.Г. Забудь о плагиате! М., 2001. С. 71

Иванов П.П. Ук. соч. С. 244

Там же

Найдите по Электронным каталогам РНБ следующие издания и перепишите их шифр:

1. Леффлер У.Л. Переработка нефти. 2-е издание. Олимп-Бизнес, 2011, 224 с.

2. Плясова Л.М. Введение в рентгенографию катализаторов. Новосибирск: Ин-т катализа,

2010, 58 с.

3. Алиев Р.Р. Катализаторы и процессы переработки нефти. Мир, 2010, 389 с.

4. Боруцкий П.И. Каталитические процессы получения углеводородов разветвленного

строения. НПО "Профессионал", 2010, 728 с.

5. Барлик Л. Доналд. Нефтехимия. 3-е издание. Олимп-Бизнес, 2012, 496 с.

6. Паукштис Е.А. Оптическая спектроскопия в адсорбции и катализе. Применение ИК

спектроскопии. Новосибирск: Ин-т катализа, 2010, 55 с.

7. Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и нефтехимического

синтеза. Высшая школа, 2010, 408с.

8. Mizuno N. Modern Heterogeneous Oxidiation Catalysis. Wiley-VCH, 2009. 356 p.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 5 , 7 , 8

Специфика жанра учебной работы. Доклад. Эссе. Реферат. Стадии подготовки и

обязательные элементы разных жанров учебных работ. Освоение конструкций академического

языка. Грамматика. Терминология. Понятие ?избыточности? текста. Типичные недостатки

учебных работ и способы их преодоления. Способы представления результатов исследования:



 Программа дисциплины "Научный семинар по химии"; 04.04.01 Химия; доцент, к.н. Егорова С.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 18.

письменные и устные. Расширение понятия ?текст? в современном информационном

обществе. Способы

самопроверки. Правила документирования источника. Парафраз. Правила цитирования. Виды

сносок в отечественной и западной академической традиции. Понятие ?плагиат?. Виды

плагиата.

 2. Контрольная работа

Тема 6

Семинар. Подготовка планов, конспектов, тезисов на основе первоисточников, докладов и

выступлений, отзывов и рецензий, деловых документов.

Найдите библиографию по теме:

1. Свойства и применение активного оксида алюминия в каталитических процессах

органического и нефтехимического синтеза.

2. Свойства и применение силикагелей в качестве носителей катализаторов.

3. Использование пористого углерода в каталитических процессах. Способы получения.

4. Свойства и применение оксидов железа в качестве основного компонента катализаторов

органического и нефтехимического синтеза.

5. Свойства и применение оксидов хрома в качестве компонентов катализаторов

органического и нефтехимического синтеза.

6. Металлы платиновой группы, применение в каталитических процессах органического и

нефтехимического синтеза.

7. Синтетические цеолиты, свойства и использование в качестве гетерогенных катализаторов

ароматизации углеводородов.

8. Синтетические цеолиты, свойства и применение в качестве гетерогенных катализаторов

гидрирования углеводородов.

9. Методы синтеза гомогенных катализаторов изомеризации углеводородов.

10. Методы синтеза гомогенных катализаторов карбонилирования углеводородов.

11. Методы синтеза гомогенных катализаторов гидрирования углеводородов.

12. Свойства и способы получения гетерогенных катализаторов селективного гидрирования

ацетиленовых углеводородов.

13. Свойства и способы получения гетерогенных катализаторов селективного гидрирования

диеновых углеводородов.

14. Свойства и способы получения гетерогенных катализаторов дегидрирования линейных

олефинов.

15. Свойства и способы получения гетерогенных катализаторов дегидрирования

разветвленных олефинов.

16. Свойства и способы получения гетерогенных катализаторов дегидрирования

алкилароматических углеводородов.

17. Свойства и получение гетерогенных катализаторов изомеризации парафиновых

углеводородов.

18. Свойства и получение гетерогенных катализаторов изомеризации олефинов.

19. Свойства и получение гетерогенных катализаторов изомеризации ароматических

углеводородов.

20. Использование инфракрасной спектроскопии адсорбированных оснований для анализа

кислотно-основных свойств поверхности катализаторов.

21. Изучение катализаторов и их компонентов методом электронной диффузной

отражательной спектроскопии.

- литература за последние 4 года.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1) Выберите название каталога, в котором карточки располагаются в алфавитном порядке

фамилий авторов или заглавий изданий:

1. алфавитный
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2. систематический

3. электронный

4. периодических изданий

2) Пронумеруйте правильно ниже перечисленные операции в соответствии со схемой поиска

книг в систематическом каталоге:

1. найти внутри ящика разделитель, соответствующий индексу нужной темы

2. определить с помощью алфавитно-предметного указателя индекс темы

3. определить, в каком ящике систематического каталога находится нужный отдел знаний

4. провести отбор книг по теме за соответствующим разделителем

3) Необходимо установить наличие в библиотеке журнала "Катализ в промышленности". Что

при этом может быть использовано:

1. алфавитный каталог

2. систематический каталог

3. каталог периодических изданий

4. систематическая картотека статей

4) Нужно определить автора статьи. Что при этом может быть использовано:

1. систематический каталог

2. картотека заглавий произведения художественной литературы

3. алфавитный каталог

4. электронный каталог

5) С помощью какого источника можно уточнить заглавие книги, посвященной развитию

коммуникативных способностей ребенка, если известны её авторы (Крылов):

1. алфавитный каталог

2. систематический каталог

3. систематическая картотека статей

4. электронный каталог

6) Нужно установить, какие издания книги

Паукштис Е.А. Оптическая спектроскопия в адсорбции и катализе. Применение ИК

спектроскопии. Новосибирск: Ин-т катализа, 2010, 55 с.

есть в библиотеке.

Что может быть при этом использовано:

1. алфавитный каталог

2. систематический каталог

3. картотека заглавий произведений художественной литературы

4. систематическая картотека статей

7) Подобрать книги по теме заданного реферата можно, используя:

1. систематический каталог

2. электронный каталог

3. алфавитный каталог

4. систематическая картотека статей

8) Необходимо установить наличие в библиотеке конкретной книги - Боресков Г.К.

Гетерогенный катализ 1986 г. Что может быть при этом использовано:

1. алфавитный каталог

2. систематический каталог

3. систематический каталог статей

4. электронный каталог

9) Необходимо найти труды преподавателя КФУ Лисицына Ю.А. Выберите источник для

поиска:

1. систематический каталог

2. картотека научных трудов преподавателей

3. электронный каталог

4. систематическая картотека статей
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Вопросы к зачету:

Методология и методика научного исследования.

Понятие творчества.

Методы сбора информации.

Уровни научного знания.

Критерии новизны научных результатов.

Новизна постановки вопроса.

Новизна методологии.

Новизна полученного результата.

Новизна формы выражения содержания.

Новизна интерпретации.

Новизна практического использования.

Критерии достоверности гуманитарного знания.

Критерии достоверности естественно-научного знания.

Основные требования к научной работе.

Способы поиска информации.

Виды каталогов.

Работа в электронном каталоге.

Электронные библиотечные ресурсы.

Базовый и профессиональный поиск.

Поисковые системы.

Ключевые слова.

Специфика поиска публикаций в периодических изданиях.

Оформление библиографического описания источника.

Образовательные порталы.

Специфика использования материалов размещенных в сети как источника и литературы для

самостоятельной учебной работы.

Правила составления списка библиографии. Стандарты.

Структурные элементы отчета о научно-исследовательской работе.

Структурные элементы магистерской диссертации.

Требования к оформлению реферата. Требования к оформлению иллюстраций и

графического материала. Требования к оформлению таблиц.

Оформление основного содержания отчета.

Специфика жанра учебной работы. Доклад. Эссе. Реферат.

Освоение конструкций академического языка. Грамматика. Терминология. Понятие

избыточности текста

Структура доклада. Содержание доклада. Распределение времени доклада.

Подготовка презентации. Структура и содержание презентации. Подготовка наглядного

материала.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".
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56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

10

2

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы.

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения

пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности,

владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

15

Семестр 3

Текущий контроль

1 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

10

2

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы.

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения

пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности,

владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

15

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание

(задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 1: Учебное пособие для вузов / О.А.Реутов,

А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2014.- 567 c.

2.Реутов, О.А. Органическая химия]: В 4 ч.: Ч.: 2: Учебное пособие для вузов / О.А.Реутов,

А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2013.-623 c.
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3.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 3: Учебное пособие для вузов / О.А.Реутов,

А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2014. -543c.

4.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 4: Учебное пособие для вузов / О.А.Реутов,

А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином,2014.-722 с.

5. Радаева Я.Г. Word 2010: Способы и методы создания профессионально оформленных

документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=402060

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Маджидов Т.И. Введение в хемоинформатику: Компьютерное представление химических

структур: учеб. пособие / Т.И. Маджидов, И.И. Баскин, И.С. Антипин, А.А. Варнек. - Казань:

Казан. ун-т, 2013. - 174 с.

2. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 [Электронный

ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 260 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=443138

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/defaultx.asp

REAXYS -

https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do;jsessionid=322CB94394725DBC629F083650086C86

Scopus - http://www.scopus.com/home.url

Web of Science - http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS

Библиографическая запись. Библиографическое описание -

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf

Отчет о научно-исследовательской работе - http://nauka.kz/upload/files/17._GOST_7.32-2001.pdf

Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии -

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171831

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для проведения занятий используются специально оборудованные кабинеты и аудитории:

компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом

рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, иcпользуя

рекомендованные литературные источники.

- ответить на контрольные вопросы.

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на

лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и

научной литературой. При подготовке к практическому занятию необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить материалы практикума по заданной теме, уделяя особое внимание расчетным

формулам;

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые задания,

выполняемые в аудитории.
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Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и

необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к контрольным

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала - изучение

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому

вопросу.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Научный семинар по химии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Научный семинар по химии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Физико-химические методы

исследования в химии .


