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1.

Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар»
является формирование у обучающихся на факультете подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации Университета, обладающих
высоким уровнем теоретических знаний в области нефтехимии, компетенций и
навыков исследовательской работы, публичного обсуждения своей
квалификационной научно-исследовательской работы на всех её этапах,
необходимых для успешного осуществления последующей научноисследовательской и педагогической деятельности.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» формирует у
аспиранта научное мышление, умение вести самостоятельную научноисследовательскую, педагогическую и
экспертно-консультационную
деятельность.
1.2. Задачи изучения дисциплины.
Задачами освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар»
является:
- ознакомление с основными теоретическими школами, подходами,
концепциями в нефтехимии;
- определение актуальных областей исследований по проблематике
выбранной аспирантом;
- формирование у аспиранта умения поиска, анализа, критического
осмысления и обобщения научно-технической информации, оформления
результатов научно-исследовательской работы;
- формирование способности профессионального понимания и решения
основных проблем нефтехимии;
- умение раскрывать поставленную теоретическую задачу и
вырабатывать практические подходы к решению теоретических задач.
- формирование профессиональных навыков организации научноисследовательской работы, включая цели и задачи исследования, подготовку
программы исследования, проведение экспериментов и испытаний, обработку,
анализ и представление в виде докладов и публикаций результатов научной
работы;
- формирование опыта публичного представления и научной дискуссии
при обсуждении промежуточных результатов научно-исследовательской
работы.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),
соотнесенных
с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы.
В результате освоения программ аспирантуры у лица, завершившего
обучение по программе аспирантуры и успешно прошедшего государственную
итоговую аттестацию (далее — выпускник аспирантуры), должны быть
сформированы:
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1) общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
обучения;
2) профессиональные компетенции, определяемые направлением
обучения и направленностью программы аспирантуры в рамках направления
обучения (далее — направленность программы).
У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие
общепрофессиональные компетенции (далее — ОПК) вне зависимости от
направленности программы:
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области химии и смежных наук (ОПК-2).
У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции (далее — ПК):
- способность к самостоятельному проведению научных исследований с
получением научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук по научной специальности 02.00.13 Нефтехимия (ПК-2);
- готовность к преподавательской деятельности в области нефтехимии
(ПК-3).
1.3.1. В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский
семинар» аспирант должен
Знать: методы обработки, анализа и представления результатов научноисследовательских работ, актуальные направления научно-исследовательской
работы в области нефтехимии;
Уметь:
использовать
современное
оборудование,
программное
обеспечение и профессиональные базы данных для решения задач в области
нефтехимии, проводить критический анализ результатов собственных
экспериментальных и
расчетно-теоретических работ
и
корректно
интерпретировать их;
Владеть:
навыками
и
приемами
представления
полученных
экспериментальных данных в виде отчетов, презентаций, публикаций.
1.3.2. Специальный теоретический материал по направлению нефтехимии,
представленный в содержании дисциплины, выступает необходимой
составляющей подготовки аспиранта к осуществлению преподавательской
деятельности по образовательным программам высшего образования в области
химических наук. Кроме того, данный материал представляет современное
состояние проблематики научной специальности 12.00.13 «Нефтехимия», а
также демонстрирует обучающемуся актуальные проблемы этой науки, что
является необходимой составляющей подготовки аспиранта к осуществлению
научно-исследовательской деятельности в области химических наук.
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1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в блок
«Обязательные дисциплины» вариативной части учебного плана подготовки
научно-педагогических кадров и реализуется в течение двух семестров второго
года обучения.
1.5. Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» реализуется на
русском языке.
2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
6 з.е.
(216 часов)

Семестр

Семестр

3

4

3 з.е.
(108 часов)

3 з.е.
(108 часов)

1,39 з.е.
(50 часов)

0,72 з.е.
(26 часов)

0,67 з.е.
(24 часа)

1,39 з.е.
(50 часов)

0,72 з.е.
(26 часов)

0,67 з.е.
(24 часа)

4,61 з.е.
(166 часов)
зачет, зачет

2,28 з.е.
(82 часа)
зачет

2,33 з.е.
(84 часа)
зачет

Контактная работа с
преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе:
семинары
практические занятия
другие виды контактной работы
в том числе:
курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной
работы
Самостоятельная работа аспирантов:
изучение теоретического курса (ТО)
Вид промежуточной аттестации
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3.Содержание дисциплины (модуля)
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).

№
п/п

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

1

2

1.

Анализ
актуальных
направлений
научных
исследований по
тематике
диссертации.

2.

Составление
программы
исследования и
плана диссертации

3

Выполнение
научного
исследования.
Анализ, обработка
и представление
результатов
научных
исследований.

Занятия
Занятия
Самостоятельная
лекционного семинарского типа
Формируемые
(семинары и/или работа, (акад.час) компетенции
типа (акад.час)
практические
занятия (акад.час))
3

3.2. Занятия лекционного типа.
Учебным планом не предусмотрено.

6

4

5

6

16

55

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2; ПК-3

16

55

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2; ПК-3

18

56

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2; ПК-3

3.3. Занятия семинарского типа
Объем в акад. часах
№ № раздела
п/п дисциплины

1

1

2.

2

3.

2

4.

3

5.

3

6.

3

Наименование занятий
Всего
Цели и задачи диссертации. Аналитический обзор
научных публикаций и патентов по заданной
тематике. Методы поиска научной информации.
Критический анализ информации
Формулирование темы диссертации, обоснование
её актуальности Формирование целей и задач
исследования. Подготовка доклада на семинаре
Аналитический выбор методик исследования,
обоснование используемых приборов и
оборудования. Составление плана исследования.
Подготовка доклада, научные семинары
Анализ результатов научно-исследовательской
работы. Прикладные программы для обработки
экспериментальных данных.
Структурирование материалов диссертации.
Основные правила оформления. Составление
презентаций, научных статей, докладов
Интерпретация результатов научноисследовательской работы. Подготовка доклада к
предзащите диссертации

в том числе в
инновационн
ой форме

16

7

9

5

6

7

4.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю)

для

Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими
пособиями,
необходимыми
для
организации
самостоятельного
образовательного процесса по дисциплине «Научно-исследовательский
семинар» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе
методическими указаниями для самостоятельной работы аспирантов по
дисциплине. Учебные, учебно-методические и иные библиотечноинформационные ресурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантируют
возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы
высшего образования.
5. Фонд оценочных средств для выполнения промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств для выполнения промежуточной аттестации по
данной дисциплине содержится в приложении.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7

6.1. Основная литература
1.
Основы научных исследований [Текст] : Учебник / И.Н. Кузнецов Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 232 с.
2.
Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие [Текст] /
В.В. Космин - Москва: Издательский Центр РИО, 2016. - 352 с.
3.
Основы научных исследований и изобретательства [Текст] : Учебник /
И.Б. Рыжков - Москва: Лань, 2013. - 200 с.
6.2. Дополнительная литература
1.
Основы научных исследований: учебник для вузов [Текст] : Учебник /
А.П. Болдин, В.А. Максимов - Москва : Издательский центр "Академия", 2014.
- 416 с.
2.
Основы научных исследований. Правила проведения патентно информационного поиска: методические указания [Текст]: Учебное пособие /
Д.Н. Кижапкин Абакан: Редакционно-издательский сектор ХТИ - филиала
СФУ, 2012. - 260 с.
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека. Режим доступа свободный.
2. www.sciencedirect.com – База данных Elsevier. Режим доступа - свободный.
3. www.nature.com – Научный журнал Nature. Режим доступа - свободный.
4. www.scopus.com – База рецензируемой литературы Scopus. Режим доступа
- свободный.
5. www.springerlink.co – База данных Springer.
6. www.isiknowledge.com – База данных Web of Science.
8.
Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

аспирантов

по

освоению

Успешное освоение дисциплины «Научно-исследовательский семинар»
аспирантами предполагает выполнение всех видов учебной работы,
предусмотренной учебным планом и Рабочей программой дисциплины.
Изучение
дисциплины
«Научно-исследовательский
семинар»
осуществляется в течение двух семестров (третьего и четвертого) второго года
обучения в аспирантуре.
Процесс работы по дисциплине состоит из семинарских занятий и
самостоятельной работы студентов. Самостоятельное изучение вопросов по
темам дисциплины является главным средством познания и изучения
теоретических школ, подходов, концепций проведения исследований в
нефтехимии, формирование профессиональных навыков организации научноисследовательской работы. Контроль самостоятельной работы осуществляется
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преподавателем в ходе проведения семинарских занятий и в процессе
приема/сдачи зачета по дисциплине.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья представляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
9.
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения.
1. Windows XP или более поздняя операционная система семейства
Microsoft® Windows.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN No
Level.
3. ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users.
4. Adobe Acrobat Pro Extended 9.0 WIN AOO License IE Acrobat Pro
Extended, Лицензионный сертификат Softline от 10.12.2008, бессрочно.
5. Аскон Компас-3D: Лицензионный сертификат №E-08-000123 от
11.09.2008, №Ец-17-00107 от 12.12.2017, бессрочно.
6. AutoCAD: свободное ПО.
9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем.
1. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru.
Полнотекстовая коллекция «Российские академические журналы on-line»
(издательство «Наука») включает 139 журналов. Заключено лицензионное
соглашение (до ноября 2021 года) об использовании ресурсов со свободным
доступом с компьютеров университетской сети (http://elibrary.ru/).
2. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru.
Доступ в читальных залах НБ СФУ.
3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
http://uisrussia.msu.ru. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
4. Электронная библиотека «ЛитРес: Библиотека»: http://biblio.litres.ru.
Доступ в читальных залах НБ СФУ.
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5. Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
6.
Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
7. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com. Доступ
в читальных залах НБ СФУ.
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»: http://rucont.ru. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
9. Электронно-библиотечная система «Проспект»: http://ebs.prospekt.org.
Доступ в читальных залах НБ СФУ.
10. Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека
технического вуза»: http://www.studentlibrary.ru Электронно-библиотечная
система «ibooks.ru»: http://ibooks.ru. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
11.
Электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
12. Справочно-правовая система: КонсультантПлюс, доступ: в читальных
залах Научной библиотеки. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
13. База данных: NormaCS, доступ: в читальных залах Научной
библиотеки. Доступ в читальных залах НБ СФУ.
10. Материально-техническая
база,
необходимая
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

для

Сибирский федеральный университет располагает специальными
помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для
самостоятельной работы, а также помещениями для хранения и
профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и
углеродных
материалов,
осуществляющая
реализацию
основной
образовательной программы, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов занятий по дисциплине «Научноисследовательский семинар» и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом
в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин, включая выход в Интернет.
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1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и
критериев оценивания компетенций
Год
обуч
ения
2

2

Семестр Код и содержание Результаты обучения
компетенции
3,4

3,4

ОПК-1:
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий

Знать:
методы обработки, анализа и
представления результатов научноисследовательских
работ;
актуальные направления научноисследовательской
работы
в
области нефтехимии
Уметь:
использовать
современное
оборудование,
программное
обеспечение и профессиональные
базы данных для решения задач в
области нефтехимии;
проводить критический анализ
результатов
собственных
экспериментальных и расчетнотеоретических работ и корректно
интерпретировать их
Владеть:
навыками
и
приемами
представления
полученных
экспериментальных данных в виде
отчетов, презентаций, публикаций
ОПК-2:
Знать:
готовность
методы
и
инструменты
организовать работу планирования; основы делового
исследовательского
общения.
коллектива в области Уметь:
химии и смежных разрабатывать концепцию проекта в
наук
рамках обозначенной проблемы:
формулировать
цель,
задачи,
обосновывать
актуальность,
значимость, ожидаемые результаты
и возможные сферы их применения;
планировать командную работу,
распределять
поручения
и
делегировать полномочия членам
команды.
Владеть:
способностью
планировать
необходимые ресурсы, в том числе
с учетом их заменимости; навыками
разрешения
конфликтов
и
2

Оценочные
средства
Доклад по
тематике
научного
исследовани
я

Доклад по
тематике
научного
исследовани
я

2

3,4

ПК-2:
способность
к
самостоятельному
проведению
научных
исследований
с
получением научных
результатов,
удовлетворяющих
установленным
требованиям
к
содержанию
диссертаций
на
соискание
ученой
степени кандидата
наук по научной
специальности
02.00.0х Нефтехимия

противоречий
при
деловом
общении на основе учета интересов
всех сторон.
Знать: основы научного анализа,
способы поиска, систематизации,
обобщения
и
классификации
научной и иной информации для
самостоятельной
постановки
фундаментальных и прикладных
научных задач.
Уметь: формировать планы и
этапы, а также цели, задачи
научного анализа, и определять
объект исследования, разрабатывать
новые идеи и концепции правильно
и
научно
обоснованно
формулировать
собственные
выводы
и
предложения,
по
существу, научных исследований и
анализируемых теоретических и
практически значимых проблем,
задач в отрасли нефтехимического
синтеза.
Владеть: навыками обоснования
концепции
и
возможного
содержания научной работы в
избранном
направлении,
при
решении
конкретной
научной
задачи (группы задач); ведения
научной дискуссии и правильно
построенной, выверенной научной
аргументации по проблемным и
инновационным аспектам научного
знания;
объективной
оценки
полученных
результатов
и
корректировки программ, планов,
направлений исследований для
решения поставленных научных
задач.

3

Доклад по
тематике
научного
исследовани
я

2

3,4

ПК-3:
готовность
к
преподавательской
деятельности
в
области нефтехимии

Знать: цели собственной
деятельности и пути их достижения
с учетом ресурсов, условий,
средств, временной перспективы
развития деятельности и
планируемых результатов.
Уметь: устанавливать и развивать
профессиональные контакты в
соответствии с потребностями
совместной деятельности, включая
обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия;
толерантно и конструктивно
взаимодействовать с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных
задач.
Владеть: навыками планирования
научной, иной творческой и
педагогической деятельности;
способностью критически
оценивать надежность источников
информации и работать с
противоречивой информацией из
разных источников.

Доклад по
тематике
научного
исследовани
я

2. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые
для
оценки
владений,
умений,
знаний,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы с описанием шкал
оценивания и методическими материалами, определяющими
процедуру оценивания
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Научно-исследовательский семинар» составляются индивидуально для
каждого обучающегося исходя из темы научного исследования.
2.2. Критерии оценки на зачете
Зачет
по
дисциплине
«Научно-исследовательский
семинар»
складывается из совокупности следующих видов работ:
- доклад по тематике научного исследования;
- индивидуальные выступления по литературным источникам и
собственному исследованию.
Зачёт проводится устно. Для получения положительной оценки
необходимо ответить на вопросы по теме доклада и индивидуального
выступления. Отказ отвечать вопросы влечёт выставление оценки «не зачтено».
4

На «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
в предстоящей работе по профессии, имеет общее представление о связи
теоретического материала с практической деятельностью, знает основные
научные источники по вопросу, демонстрирует способность к критическому
мышлению, способен аргументировано сформулировать и изложить
собственную позицию по вопросу.
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