1. Цели научно-исследовательской деятельности.
Целью

научно-исследовательской

деятельности

аспиранта

является

формирование исследовательских умений и навыков для осуществления научных
исследований, получения, применения новых научных знаний для решения
актуальных хозяйственных и управленческих проблем современного общества.
2. Задачи.
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как
ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)
являются:
-

формирование и развитие навыков проведения научного исследования,

умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи;
-

формирование

творческого

мышления

на

основе

базовой

образовательной подготовки и сформированного высокого уровня владения научноисследовательскими знаниями, умениями и навыками;
-

осуществление деятельности, направленной на решение научных задач

под руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и
профессиональных качеств личности аспиранта.
-

освоение

современных

экспериментальных

методов

научного

исследования в соответствии с направленностью обучения;
-

сбор фактического материала для научно-квалификационной работы

(диссертации);
-

освоение

современных

методов

обработки,

верификации

и

представления научных данных;
-

приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и

проверки научных гипотез;
-

апробация собственных научных результатов перед научным

сообществом
развитие способности обобщать и использовать результаты научных
исследований 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 – 196 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
деятельности 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
деятельности 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
деятельности 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
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Универсальные:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 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);
-

готовностью

использовать

современные

методы

и

технологии

научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).

Общепрофессиональные:
-

способностью

самостоятельно

осуществлять

научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных

методов

исследования

и

информационно-коммуникационных

технологий(ОПК-1);
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области химии и
смежных наук (ОПК-2).
Профессиональные:
- умением применять основные законы химии при обсуждении полученных
результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-1);
- способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы
и формулировать предложения (ПК-2);
- владением методами планирования, регистрации и обработки результатов
химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами
получения и исследования химических веществ и реакций (ПК-3);
- владением современными компьютерными технологиями, применяемыми при
обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и

передачи информации при проведении самостоятельных научных исследований (ПК4);
- формированием опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умением
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных
публикаций (ПК-5);
- способностью организовать и проводить исследования в рамках химических и
смежных специальностей (ПК-6).

В

результате

осуществления

научно-исследовательской

работы

и

подготовки научно-квалификационной работы у аспиранты должны:
Знать:
- методы научно-исследовательской деятельности З1 (УК-2);
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах З1 (УК-3);
Уметь:
-

анализировать

альтернативные

варианты

решения

исследовательских

и

практических задач и оценивать из последствия У1 (УК-1);
- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках У1 (УК-4);
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. У1 (УК5);
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и обществом У2 (УК-5);
- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования У1 (ОПК-1);
-

планировать

научную

работу,

формировать

состав

рабочей

группы

и

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского
коллектива У1 (ОПК-2)
- применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, в том
числе с привлечением информационных баз данных У1 (ПК-1);

- анализировать полученные результаты У1 (ПК-2);
- делать необходимые выводы и формулировать предложения У2 (ПК-2)
- представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных
публикаций У1 (ПК-5);
- организовать и проводить исследования в рамках химических и смежных
специальностей У1 (ПК-6).
Владеть:
- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований
В1 (ОПК-1);
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и
формулировки выводов В2 (ОПК-1);
- - навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях В2 (УК-1);
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований В1 (УК-2);
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том
числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению
научных и научно-образовательных задач в российских или международных
исследовательских коллективах В1 (УК-3);
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках В1 (УК4);
- методами планирования, регистрации и обработки результатов химического
эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и
исследования химических веществ и реакций В1 (ПК-3);
- современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке
результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи
информации при проведении самостоятельных научных исследований В2 (ПК-4);
- опытом профессионального участия в научных дискуссиях, В1 (ПК-6).

5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта

Научно-исследовательская часть программы должна:
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация:
- обладать актуальностью, научной новизной, практической значимостью;
- использовать современные теоретические, методические и технологические
достижения отечественной и зарубежной науки и практики;
- использовать современную методику научных исследований;
- использовать современные методы обработки и интерпретации исходных
данных, при необходимости с применением компьютерных технологий;
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные
с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.

6.

Оценочные

промежуточной

средства

аттестации

для

по

текущего

итогам

НИР

контроля
и

успеваемости,

учебно-методическое

обеспечение самостоятельной работы аспирантов

6.1. Оценочные средства
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения
сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 1 года обучения)

№

Оценочные

Критерии

п/п

средства

оценивания

Показатели оценивания результатов обучения

результатов
обучения
1

План научноЛогичность
квалификационной
работы

0
План не логичен

1

2

План
составлен в
целом
логично, но
присутствуют

Логика
исследования
соблюдена в
плане работы

2

Составление
библиографии

Соответствует
теме исследования

План не
соответствует
теме
исследования

Соответствие цели
и задачам
исследования

План не
соответствует
целям и задачам
исследования

Полнота и
разнообразие
представленных
источников

В библиографии
отсутствуют
значимые для
изучения данной
проблемы
источники

Правила
технического
оформления

Библиография
составлена без
учета требований
ГОСТ 1

1

ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическ
ое описание
документов»
3

Научный обзор по
теме исследования

Системность

Научный обзор не
содержит
системного
анализа
имеющихся
научных
достижений по
теме

Критический
анализ научных
достижений по

Фрагментарное
применение
технологий

отдельные
недочеты
Имеются
отдельные
недочеты

План в целом
соответствует
целям и
задачам
исследования,
но имеются
отдельные
недочеты
В целом,
библиография
полна и
разнообразна
с точки
зрения
представленн
ых
источников,
но
присутствуют
отдельные
замечания
В целом,
библиография
составлена в
соответствие
с
требованиями
ГОСТ, но с
отдельными
недостатками
В целом,
представлен
комплексный
анализ
научных
достижений
по теме, но
имеют
отдельные
замечания,
недоработки
В целом
успешное, но
содержащее

План
полностью
соответствует
теме
исследования
План
полностью
соответствует
целям и
задачам
исследования
Библиография
полна и
разнообразна
с точки
зрения
представленн
ых
источников

Составлена в
соответствии
с
требованиями
ГОСТ

Проведен
системный
анализ
научных
достижений
по теме
исследования

Успешное и
систематичес
кое

4

Доклад на
научном семинаре
или конференции
по теме
исследования

теме работы

критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений

отдельные
пробелы
применение
технологий
критического
анализа и
оценки
современных
научных
достижений
Имеются
отдельные
замечания к
стилистике
текста

Стилистика
научного обзора

Грубо нарушены
правила
стилистического
написания
научных текстов

Содержание
доклада

Доклад выполнен
на низком
теоретическом
уровне

Имеются
отдельные
замечания к
содержанию
доклада

Техническое
оформление
доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести
основное
содержание
доклада/или
отсутствует

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие
навыка
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

В целом,
технически
презентация
оформлена
правильно,
позволяет
донести
содержание
доклада,
имеются
отдельные
замечания
Аспирант
демонстрируе
т хорошие
коммуникатив
ные навыки и
умения
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

применение
технологий
критического
анализа и
оценки
современных
научных
достижений
Научный
обзор написан
в
соответствии
с правилами
стилистики,
предъявляемы
ми к
написанию
научных
работ
Доклад
является
содержательн
ым, полным,
выполнен на
высоком
теоретическо
м уровне
Презентация
оформлена на
высоком
техническом
уровне,
позволяет
донести
содержание
доклада

Аспирант
демонстрируе
т высокий
уровень
коммуникати
вных навыков
и умений
публичной
презентации
результатов
научных

5

6

Подготовка статьи
по итогам доклада
на научном
семинаре/конфере
нции (см.п 4)

Сбор и обработка
научной,
статистической,
вторичной
информации по
теме
диссертационной
работы
(оформляется в
виде обзора)

Соответствие
содержания статьи
теме выпускной
научноквалификационной
работы

Содержание
статьи не
соответствует
теме выпускной
научноквалификационно
й работы

Научная новизна
статьи

В статье не
представлен
авторский вклад
аспиранта в
решение научной
проблемы

Соблюдение
правил
оформления и
авторского права

В статье
присутствуют
грубые
нарушения
правил
оформления и/или
некорректные
заимствования

Актуальность
собранной
информации

Собранная
информация не
является
актуальной

Достоверность
собранных данных

Собранные
вторичные
данные обладают
признаками
недостоверности

В целом,
содержание
статьи
соответствует
теме
исследования,
но имеются
отдельные
замечания
В целом
статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта
раскрыт, но
есть
отдельные
замечания
В целом
статья
оформлена в
соответствии
с правилами,
но
присутствуют
отдельные
замечания к
оформлению:
некорректные
заимствовани
я отсутствуют
Собранная
информация в
целом
актуально, но
имеются
отдельные
недостатки

В целом
вторичные
данные
достоверны,
признаки
недостоверно

исследований
Содержание
статьи
соответствует
теме
выпускной
научноквалификацио
нной работы
Статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта в
репение
научной
проблемы
четко
прослеживает
ся
Статья
оформлена в
полном
соответствии
с правилами,
замечаний к
оформлению
нет:
некорректные
заимствовани
я отсутствуют
Собранная
информация
является
актуальной

Собранные
данные
достоверны

Релевантность
собранной
информации
(соответствие теме
и задачам
исследования)

Собранная
информация
нерелевантна
задачам
исследования

Умение правильно
выбрать метод
обработки
собранной
научной,
статистической,
вторичной
информации по
теме работы

Не умеет
правильно
выбрать метод
обработки
собранной
научной,
статистической,
вторичной
информации по
теме работы

сти имеются у
отдельных
типов данных
Отдельная
собранная
информация
не
соответствует
задачам
исследования
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
выбора
метода
обработки
информации
по теме
работы

Собранная
информация
полностью
релевантна

Умеет
правильно
выбрать
метод
обработки
собранной
научной,
статистическо
й, вторичной
информации
по теме
работы

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 2 года обучения)
№
п/п

1

Оценочные
средства

Подготовка
теоретикометодологической
главы
кандидатской
диссертации

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
0

1

2

Уровень
методологической
проработки
проблемы

Фрагментарное
применение
навыков анализа
методологических
проблем

В целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских
задач

Сформированность навыка
критического
анализа и оценки

Фрагментарное
применение
навыка
критического

В целом
успешное, но не
систематическое
применение

Успешное
и
систематич
еское
применени
е навыков
анализа
методологи
ческих
проблем,
возникающ
их при
решении
исследоват
ельских
задач
Сформиров
ан навык
критическо
го анализа

2

3

Доклад на
всероссийской
или
международной
конференции по
теме
исследования

существующих
теоретических
концепций по
теме
исследования

анализа
существующих
теоретических
концепций по
теме
исследования

Содержание
доклада

Доклад выполнен
на низком
теоретическом
уровне

Техническое
оформление
доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет
донести основное
содержание
доклада/или
отсутствует

Подготовка
Коммуникативная Аспирант
статьи для
компетентность
демонстрирует
рецензируемого
докладчика
отсутствие
научного журнала
навыка
из списка
публичной
журналов,
презентации
рекомендованных
результатов
ВАК
научных
Министерства
исследований
образования и
науки РФ

Умение следовать
основным
нормам,
принятым в
научном общении
на
государственном
и иностранном

Аспирант
демонстрирует
частично
освоенное умение
следовать
основным
нормам,
принятым в

технологий
критического
анализа и оценки
существующих
теоретических
концепций по
теме исследования

и оценки
существую
щих
теоретичес
ких
концепций
по теме
исследования
Имеются
Доклад
отдельные
является
замечания к
содержател
содержанию
ьным,
доклада
полным,
выполнен
на высоком
теоретичес
ком уровне
В целом,
Презентаци
технически
я
презентация
оформлена
оформлена
на высоком
правильно,
техническо
позволяет донести м уровне,
содержание
позволяет
доклада, имеются донести
отдельные
содержание
замечания
доклада
Аспирант
Аспирант
демонстрирует
демонстрир
хорошие
ует
коммуникативные высокий
навыки и умения
уровень
публичной
коммуника
презентации
тивных
результатов
навыков и
научных
умений
исследований
публичной
презентаци
и
результатов
научных
исследован
ий
Аспирант
Аспирант
демонстрирует в
демонстрир
целом успешное,
ует
но содержащее
успешное
отдельные
умение
пробелы, умение
следовать
следовать
основным
основным нормам, нормам,

4

Рецензирование
выпускных
квалификационных работ
бакалавров

языках

научном общении
на
государственном
и иностранном
языках

Соответствие
содержания
статьи теме
научноквалификационно
й работы

Содержание
статьи не
соответствует
теме научноквалификационно
й работы

Научная новизна
статьи

В статье не
представлен
авторский вклад
аспиранта в
решение научной
проблемы

Соблюдение
правил
оформления и
авторского права

В статье
присутствуют
грубые
нарушения
правил
оформления
и/или
некорректные
заимствования

Навык
критического
анализа научного
текста

Отсутствует
навык
критического
анализа

принятым в
научном общении
на
государственном
и иностранном
языках

принятым в
научном
общении на
государств
енном и
иностранно
м языках
В целом,
Содержани
содержание статьи е статьи
соответствует
соответству
теме
ет теме
исследования, но
научноимеются
квалификац
отдельные
ионной
замечания
работы
В целом статья
Статья
обладает новизной обладает
выводов,
новизной
предложений,
выводов,
личный вклад
предложен
аспиранта
ий, личный
раскрыт, но есть
вклад
отдельные
аспиранта в
замечания
решение
научной
проблемы
четко
прослежива
ется
В целом статья
Статья
оформлена в
оформлена
соответствии с
в полном
правилами, но
соответств
присутствуют
ии с
отдельные
правилами,
замечания к
замечаний
оформлению;
к
некорректные
оформлени
заимствования
ю нет;
отсутствуют
некорректн
ые
заимствова
ния
отсутствую
т
Частично
Навык
освоенное умение критическритического
кого
анализа научного
анализа
текста
научного
текста
сформиров

Уметь оценить
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности

Не умеет оценить
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
оценить
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности

Соблюдение
правил
оформления

Представленная
рецензия

Представленная
рецензия

ан
Успешное
и
систематич
еское
умение
оценить
стилистиче
ские
особенност
и
представле
ния
результатов
научной
деятельнос
ти
Представле
нная
рецензия

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 3 года обучения)
№
п/п

1

Оценочные
средства

Разработка

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
0

1

2

Владение навыком
применения
современных
методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Слабо развитые
навыки
применения
современных
методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Стабильно
проявляемые
навыки
применения
современных
методов в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Стабильно
проявляем
ые навыки
успешного
применен
ия
современн
ых
методов в
самостоят
ельной
научноисследова
тельской
деятельности

Владение навыком
разработки
инструментария
исследования

Слабо развитые
навыки
разработки
инструментария
исследования

Стабильно
проявляемые
навыки
разработки
инструментария
исследования

Стабильно
проявляем
ые навыки
успешной
разработк
и

2

3

инструмен
тария
исследова
ния
Подготовка
Уровень
Фрагментарное
В целом
Успешное
теоретикометодологической применение
успешное, но не
и
методологической проработки
навыков анализа
систематическое
системати
главы
проблемы
методологических применение
ческое
кандидатской
проблем
навыков анализа
применен
диссертации
методологических ие
проблем,
навыков
возникающих при анализа
решении
методолог
исследовательских ических
задач
проблем,
возникаю
щих при
решении
исследова
тельских
задач
СформированФрагментарное
В целом
Сформиро
ность навыка
применение
успешное, но не
ван навык
критического
навыка
систематическое
критическ
анализа и оценки
критического
применение
ого
существующих
анализа
технологий
анализа и
теоретических
существующих
критического
оценки
концепций по
теоретических
анализа и оценки
существу
теме исследования концепций по
существующих
ющих
теме исследования теоретических
теоретиче
концепций по
ских
теме исследования концепций
по теме
исследова
ния
Доклад на
Содержание
Доклад выполнен Имеются
Доклад
всероссийской
доклада
на низком
отдельные
является
или
теоретическом
замечания к
содержате
международной
уровне
содержанию
льным,
конференции по
доклада
полным,
теме
выполнен
исследования
на
высоком
теоретическом
уровне
Техническое
оформление
доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести

В целом,
технически
презентация
оформлена
правильно,

Презентац
ия
оформлен
а на
высоком

основное
содержание
доклада/или
отсутствует

4

позволяет донести
содержание
доклада, имеются
отдельные
замечания

техническ
ом уровне,
позволяет
донести
содержани
е доклада
Коммуникативная Аспирант
Аспирант
Аспирант
компетентность
демонстрирует
демонстрирует
демонстри
докладчика
отсутствие навыка хорошие
рует
публичной
коммуникативные высокий
презентации
навыки и умения
уровень
результатов
публичной
коммуник
научных
презентации
ативных
исследований
результатов
навыков и
научных
умений
исследований
публичной
презентац
ии
результато
в научных
исследова
ний
Умение следовать Аспирант
Аспирант
Аспирант
основным нормам, демонстрирует
демонстрирует в
демонстри
принятым в
частично
целом успешное,
рует
научном общении освоенное умение но содержащее
успешное
на
следовать
отдельные
умение
государственном
основным нормам, пробелы умение
следовать
и иностранном
принятым в
следовать
основным
языках.
научном общении основным нормам, нормам,
Соответствие
на
принятым в
принятым
содержания статьи государственном
научном общении в научном
теме выпускной
и иностранном
на
общении
научноязыках.
государственном
на
квалификационно Содержание
и иностранном
государств
й работы
статьи не
языках. В целом,
енном и
соответствует
содержание статьи иностранн
теме выпускной
соответствует
ом языках
научнотеме
содержани
квалификационно исследования, но
е статьи
й работы
имеются
соответств
отдельные
ует теме
замечания
выпускно
й научноквалифика
ционной
работы
Подготовка
Научная новизна
В статье не
В целом статья
Статья
статьи для
статьи
представлен
обладает новизной обладает
рецензируемого
авторский вклад
выводов,
новизной
научного журнала
аспиранта в
предложений,
выводов,
из списка
решение научной
личный вклад
предложен

журналов,
рекомендованных
ВАК
Министерства
образования и
науки РФ

Соблюдение
правил
оформления и
авторского права

проблемы

аспиранта
раскрыт, но есть
отдельные
замечания

В статье
присутствуют
грубые нарушения
правил
оформления и/или
некорректные
заимствования

В целом статья
оформлена в
соответствии с
правилами, но
присутствуют
отдельные
замечания к
оформлению;
некорректные
заимствования
отсутствуют

ий,
личный
вклад
аспиранта
в решение
научной
проблемы
четко
прослежив
ается
Статья
оформлен
а в полном
соответств
ии с
правилами
,
замечаний
к
оформлен
ию нет;
некоррект
ные
заимствов
ания
отсутству
ют

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 4 года обучения)
№
п/п

1

Оценочные
средства

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
0

Работа по
Соответствие Экспериментальная
выполнению
программе
часть исследования
экспериментальной исследования выполнена не в
части
соответствии со
исследования
сформированным
планом
исследования

Уровень
оформления
результатов

Низкий уровень
оформления
результатов

1

2

Экспериментальная
часть исследования
выполнена в
соответствии со
сформированным
планом
исследования, но с
отдельными
замечаниями

Эксперимен
тальная
часть
исследовани
я выполнена
в полном
соответстви
и со
сформирова
нным
планом
исследовани
я
Высокий
уровень
оформления

Хороший уровень
оформления
результатов

исследования исследования,
отсутствие навыков
систематизации и
представления
фактической
информации

2

3

Подготовка статьи
для
рецензируемого
научного журнала
из списка
журналов,
рекомендованных
ВАК
Министерства
образования и
науки РФ

Доклад на
всероссийской или
международной

исследования,
навык
систематизации и
представления

результатов
исследовани
я, навык
систематиза
ции и
представлен
ия
фактической
информации
полностью
В целом,
Содержание
содержание статьи статьи
соответствует теме соответствуе
исследования, но
т теме
имеются отдельные научнозамечания
квалификаци
онной
работы

Соответствие
содержания
статьи теме
научноквалификаци
онной
работы

Содержание статьи
не соответствует
теме научноквалификационной
работы

Научная
новизна
статьи

В статье не
представлен
авторский вклад
аспиранта в
решение научной
проблемы

В целом статья
обладает новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта раскрыт,
но есть отдельные
замечания

Соблюдение
правил
оформления
и авторского
права

В статье
присутствуют
грубые нарушения
правил оформления
и/или
некорректные
заимствования

В целом статья
оформлена в
соответствии с
правилами, но
присутствуют
отдельные
замечания к
оформлению

Содержание
доклада

Доклад выполнен
на низком
теоретическом

Имеются
отдельные
замечания к

Статья
обладает
новизной
выводов,
предложени
й, личный
вклад
аспиранта в
решение
научной
проблемы
четко
прослеживае
тся
Статья
оформлена в
полном
соответстви
ис
правилами,
замечаний к
оформлению
нет;
некорректны
е
заимствован
ия
отсутствуют
Доклад
является
содержатель

конференции по
теме исследования

уровне

содержанию
доклада

Техническое
оформление
доклада
(мультимеди
йная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести
основное
содержание
доклада/или
отсутствует

Коммуникат
ивная
компетентно
сть
докладчика

Аспиранта
демонстрирует
отсутствие навыка
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

В целом
технически
презентация
оформлена
правильно,
позволяет донести
содержание
доклада, имеются
отдельные
замечания
Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативные
навыки и умения
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

Умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государствен
ном и
иностранном
языках

Аспирант
демонстрирует
частично
освоенное умение
следовать
основным нормам,
принятым в
научном общении
на
государственном и
иностранном
языках

4

Работа по
подготовке
рукописи
диссертации

Оформление
рукописи в
соответствии
с ГОСТ

Рукопись
оформлена
некорректно

5

Подготовка
автореферата

Полнота
изложения

В автореферате
выводы

ным,
полным,
выполнен на
высоком
теоретическ
ом уровне
Презентация
оформлена
на высоком
техническом
уровне,
позволяет
донести
содержание
доклада

Аспирант
демонстриру
ет высокий
уровень
коммуникат
ивных
навыков и
умений
публичной
презентации
результатов
научных
исследовани
й
Аспирант
Аспирант
демонстрирует в
демонстриру
целом успешное,
ет успешное
но содержащее
уменение
отдельные пробелы следовать
умение следовать
основным
основным нормам
нормам,
принятым в
научном
общении на
государстве
нном и
иностранном
языках
В целом рукопись
Рукопись
оформлена
оформлена в
правильно, но
соответстви
содержит
ис
отдельные
требованиям
замечания
и
В автореферате
В
выводы
автореферат

выводов
исследования не
исследования представлены

6

Подготовка
научного доклада

Соответствие
требованиям
к структуре и
правилам
оформления
автореферата

Автореферат
оформлен с
грубыми
нарушениями
требований к
структуре и
правилам
оформления
автореферата

Содержание
научного
доклада

Содержание
научного доклада

исследования
представлены

е выводы
исследовани
я
представлен
ы
В целом,
Автореферат
автореферат
оформлен в
оформлен
полном
правильно, но
соответстви
имеются отдельные и с
недочеты при
требованиям
оформлении и
ик
соблюдении
структуре и
структуры
правилам
автореферата
оформления
автореферат
а
Содержание
Содержание
научного доклада
научного
доклада

6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств
Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

УК-1

способность
к
критическому анализу и
оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях

УК-2

способность

Показатель
формирования
компетенции
для
данной дисциплины
Уметь:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских
и
практических задач и
оценивать
из
последствия У1
Владеть:
навыками
критического анализа и
оценки
современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях В2
Знать: методы научно-

Оценочное средство

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании

проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний
в области истории и
философии науки

УК-3

готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и
научно-образовательных
задач

УК-4

готовность использовать
современные методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках

УК-5

способность
планировать и решать

исследовательской
кафедры
деятельности З1
Владеть: технологиями аттестация на заседании
планирования
в кафедры
профессиональной
деятельности в сфере
научных исследований
В1

Знать:
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в устной и
письменной форме при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах З1
Владеть:
навыками
анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем, в том числе
междисциплинарного
характера, возникающих
при работе по решению
научных
и
научнообразовательных задач в
российских
или
международных
исследовательских
коллективах В1

аттестация на заседании
кафедры

Уметь:
следовать
основным
нормам,
принятым в научном
общении
на
государственном
и
иностранном языках У1
Владеть:
различными
методами, технологиями
и типами коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном
и
иностранном языках В1
Уметь: формулировать
цели
личностного
и

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

задачи
собственного
профессионального
и
личностного развития

ОПК-1

способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий

профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций
развития
области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального
роста,
индивидуальноличностных
особенностей. У1
Уметь:
осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность
перед
собой и обществом У2
Уметь:
выбирать
и
применять
в
профессиональной
деятельности
экспериментальные и расчетно-теоретические
методы исследования У1
Владеть:
навыками
поиска (в том числе с
использованием
информационных систем
и
баз
банных)
и
критического
анализа
информации по тематике
проводимых
исследований В1
Владеть:
навыками
планирования научного
исследования,
анализа
получаемых результатов
и формулировки выводов
В2

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

ОПК-2

готовность организовать
работу
исследовательского
коллектива в области
химии и смежных наук

ПК-1

умение
применять
основные законы химии
при
обсуждении
полученных результатов,
в
том
числе
с
привлечением
информационных
баз
данных

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Уметь:
планировать
научную
работу,
формировать
состав
рабочей
группы
и
оптимизировать
распределение
обязанностей
между
членами
исследовательского
коллектива У1
Уметь:
применять
основные законы химии
при
обсуждении
полученных результатов,
в
том
числе
с
привлечением
информационных
баз
данных У1
Уметь:
анализировать
полученные результаты
У1

способность
анализировать
полученные результаты,
делать
необходимые
Уметь:
делать
выводы
и
необходимые выводы и
формулировать
формулировать
предложения
предложения У2
владение
методами Владеть:
методами
планирования,
планирования,
регистрации и обработки регистрации и обработки
результатов
результатов химического
химического
эксперимента,
эксперимента,
основными
основными
синтетическими
и
синтетическими
и аналитическими
аналитическими
методами получения и
методами получения и исследования
исследования
химических веществ и
химических веществ и реакций В1
реакций
Владеть: современными
владение современными
компьютерными
компьютерными
технологиями,
технологиями,
применяемыми
при
применяемыми
при
обработке
результатов
обработке результатов
научных экспериментов
научных экспериментов
и
сборе,
обработке,
и
сборе,
обработке,
хранении и передачи
хранении и передачи
информации
при
информации
при
проведении
проведении
самостоятельных
самостоятельных
научных исследований
научных исследований
В2

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры
аттестация на заседании
кафедры
аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

ПК-5

формирование
опыта
профессионального
участия
в
научных
дискуссиях,
умением
представлять
полученные
в
исследованиях
результаты
в
виде
отчетов
и
научных
публикаций

Уметь:
представлять аттестация на заседании
полученные
в кафедры
исследованиях
результаты
в
виде
отчетов
и
научных
публикаций У1

ПК-6

Уметь: организовать и
проводить исследования
способность
в рамках химических и
организовать
и
смежных специальностей
проводить исследования
У1
в рамках химических и
Владеть:
опытом
смежных
профессионального
специальностей
участия
в
научных
дискуссиях В1

аттестация на заседании
кафедры

аттестация на заседании
кафедры

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций. Для Казанского
университета открыт полнотекстовый доступ к 269 российским журналам за 2012–2013 годы,
более 2000 журналов находятся в открытом доступе. Работа с полными текстами возможна
только после персональной регистрации.
3. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) http://diss.rsl.ru/ – полные тексты диссертаций
Российской государственной библиотеки по всем отраслям знания. Глубина архива от 1998 г.
Доступ только с компьютеров библиотеки.
4. ФИПС
(Федеральный
институт
промышленной
собственности)
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers – полные тексты российских патентов с указанием
правового статуса. Поиск документа осуществляется по его номеру. Доступ свободный.
5. Информационно-поисковая
система
по
российским
патентам
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
–
поиск по изобретениям, рефератам патентных документов, полезным моделям, товарным
знакам. Список полнотекстовых баз данных платного и открытого доступа представлен на
главной странице информационно-поисковой системы.
6. Базы данных Института научной информации по общественным наукам Российской
Академии наук (ИНИОН РАН) http://www.inion.ru/index6.php – аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках по социальным и гуманитарным наукам с
начала 1980-х гг. Доступ свободный.
7. Электронные
летописи
РКП
http://www.bookchamber.ru/content/edb/index.html
–
электронный вариант издающихся Российской книжной палатой книжной летописи,
летописей журнальных статей, газетных статей, авторефератов диссертаций, рецензий,
изоизданий, нотных и картографических изданий. Глубина архива с 2005 г., для отдельных
выпусков доступны более глубокие архивы. Доступ свободный.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим зарубежным сетевым ресурсам:
1.
American Chemical Society (ACS) http://pubs.acs.org/ – журналы по химии и
смежным отраслям.
2.
arXiv.org – крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных

статей и их препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии.
3.
Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC) – журнал по органической химии.
4.
Cambridge University Press – журналы издательства Кембриджского
университета по всем отраслям знания.
5.
The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) – информационный ресурс
для работы со структурой органических соединений в кристаллической фазе. Доступ в
ком. 116 Химического института им. А. М. Бутлерова.
6.
Cell Press – архивы журналов по вопросам биологии, биохимии и медицины.
7.
Computers & Applied Sciences Complete (CASC) – база данных по прикладным
наукам в сфере компьютерных технологий.
8.
Ebrary – полнотекстовая электронная библиотека, содержащая более 70 000
монографий ведущих научных издательств мира.
9.
Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität – диссертации Библиотеки
Рурского университета (Германия).
10.
Elsevier (Science Direct) – 23 предметные коллекции журналов издательства
«Elsevier» по всем отраслям знаний.
11.
Espacenet – полные тексты патентов Европейского патентного ведомства. Доступ
свободный.
12.
InCites – аналитический инструмент для оценки научной деятельности стран и
университетов.
13.
MEDLINE –библиографическая база статей по медицине и смежным наукам.
14.
Nature Publishing Group (NPG) – журналы по проблемам биологии, медицины,
биофизики, биохимии, материаловедения, нанотехнологий и др.
15.
ORF eContent library – электронная библиотека Оксфордского Российского
фонда.
16.
Oxford University Press – журналы издательства Оксфордского университета по
всем отраслям знания.
17.
ProQuest Digital Dissertations and Theses (PQDT) – диссертации и дипломные
работы более чем из 80 стран мира по всем отраслям знания.
18.
REAXYS – информационный ресурс для работы с базами данных структурнохимического поиска.
19.
ResearcherID – идентификатор ученого (исследователя).
20.
Royal Society of Chemistry – журналы по химии, биологии, охране окружающей
среды, энергетике, технологии, образованию.
21.
Sage Journals Online – журналы по всем отраслям знания.
22.
Science – один из самых авторитетных научных журналов, имеет
мультидисциплинарный характер.
23.
Scopus – крупнейшая в мире реферативная база научной информации,
индексирующая более 17 000 наименований журналов.
24.
Springer – электронные ресурсы издательства «Springer» по естественным,
точным, техническим, прикладным и социальным наукам. Доступны книги и книжные
серии, журналы, протоколы лабораторных исследований, коллекция изображений, база
данных по материаловедению, электронные справочники.
25.
Taylor&Francis – более 1000 журналов по всем отраслям знания.
26.
The Beilstein Journal of Nanotechnology – международный рецензируемый журнал
по проблемам нанотехнологий.
27.
The New England Journal of Medicine – медицинский рецензируемый научный
журнал.
28.
Theses Canada – архив диссертаций Канады.
29.
Thieme – журналы по проблемам фармакологии, органической химии,
органического синтеза.
30.
United State Patent and Trademark Office (USPTO) – полные тексты патентов в

