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Цели и задачи изучения дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» является проверка результатов освоения
программы аспирантуры по указанному направлению и профилю подготовки,
оценка уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций и подготовленности выпускника к
предусмотренным ФГОС видам профессиональной деятельности.
Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»
предполагает демонстрацию аспирантом знаний, умений и владений
основными понятиями, методиками и технологиями реализации научных
исследований в области нефтехимии в частности и химии в целом.
1.2. Задачи изучения дисциплины.
Задачами освоения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» является:

оценить владение методикой проведения научных исследований в
области нефтехимии самостоятельно или в составе коллектива;

оценить владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий;

оценить знания в области современного состояния науки в области
нефтехимии;

оценить способность к проектированию и осуществлению комплексных
исследования, в том числе междисциплинарных.
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:
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);
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- готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области химии и смежных наук (ОПК-2);
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-3).
У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции (далее — ПК):
- знание современного состояния науки в области нефтехимии (ПК-1);
- 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);
- способность к внедрению инноваций в области нефтехимии (ПК-4).
У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие
универсальные компетенции (далее — УК):
- 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 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 научнообразовательных задач;
- УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
- УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
1.3.1. В результате освоения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» аспирант должен:
Знать: достижения науки и техники в области нефтехимии, современные
физико-химические методы анализа природного углеводородного сырья,
методы обработки и анализа экспериментальных данных; методы ведения
преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования;
Уметь: систематизировать и анализировать современные научные
достижения; анализировать и интерпретировать полученные результаты
научных исследований; оформить полученные результаты исследования в виде
отчетов, тезисов докладов, статей на государственном и иностранном языках;
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
генерировать новые идеи в предметной области науки.
Владеть: основами теории в выбранной области исследования; навыками
работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении
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эксперимента; навыками планирования научно-исследовательской и
преподавательской деятельности.
1.3.2. Специальный теоретический материал по направлению переработки
углеводородного сырья, 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
02.00.13 «Нефтехимия», а также демонстрирует обучающемуся актуальные
проблемы этой науки, что является необходимой составляющей подготовки
аспиранта к осуществлению научно-исследовательской деятельности в области
химических наук.
1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»
входит в блоке 4 «Государственная итоговая аттестация» вариативной части
учебного плана подготовки научно-педагогических кадров и реализуется в
течение восьмого семестра обучения.
1.5. Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»
реализуется на русском языке.
1. Объем дисциплины (модуля)
2.1. Для очной формы обучения
Всего,
Зачетных единиц
(акад. часов)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
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:
Научно-исследовательская деятельность
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
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Семестр
3

3 з.е.
(108 часов)

3 з.е.
(108 часов)

1 з.е.
(36 часов)

1 з.е.
(36 часов)

2 з.е.
(72 часов)

2 з.е.
(72 часов)

экзамен

экзамен
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3 Структура и содержание экзамена
Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
С целью определения уровня и соответствия результатов освоения
обучающимися ОПОП, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта в рамках итоговой аттестации
сформирован перечень итоговых вопросов по соответствующим дисциплинам,
необходимых и достаточных для подготовки к сдаче государственного
экзамена.
5. Фонд оценочных средств для выполнения промежуточной
аттестации
Перечень вопросов к экзамену представлен в Программе-минимуме
кандидатского экзамена по специальной дисциплине, направление подготовки:
04.06.01 Химические науки, направленность (профиль): 02.00.13 Нефтехимия.
Показателями уровня сформированности компетенций являются
результаты освоения ОПОП ВО.
При оценке уровня сформированности соответствующих компетенций на
экзамене выпускника учитываются:
- уровень усвоения студентом теоретических знаний;
умение использовать теоретические знания для решения
профессиональных задач;
- логичность, структура и стиль ответа, обоснованность, четкость ответа,
умение отстаивать свою точку зрения;
- ориентация в нормативной, научной и специальной литературе;
- степень владения профессиональной терминологией.
Оценка уровня сформированности компетенций на государственном
экзамене
осуществляется
по
шкале:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного
испытания.
Критерии оценки:
Оценка
Отлично

Хорошо

Описание критериев оценки
Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и
глубокий уровень освоения знаний; умение свободно
оперировать приобретенными знаниями для решение
профессиональных
задач;
свободно
владеет
профессиональной терминологией.
Студент
демонстрирует
систематическое
освоение
теоретических знаний; умение оперировать приобретенными
знаниями для решение профессиональных задач с
незначительными затруднениями; владеет профессиональной
терминологией.
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Студент демонстрирует систематическое, но поверхностное
освоение теоретических знаний; умение оперировать
приобретенными знаниями для решение профессиональных
задач с незначительными затруднениями; не уверенное
владеет профессиональной терминологией.
Студент демонстрирует фрагментарное, поверхностное
освоение теоретических знаний; умения оперировать
приобретенными знаниями для решение профессиональных
задач со значительными затруднениями; не владеет
профессиональной терминологией.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1. Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учебное
пособие для вузов / С. А. Ахметов. — Уфа: Гилем, 2002. — 671 с.
2. Технология переработки нефти: в 2-х ч. Первичная переработка нефти:
учебное пособие для вузов / О.Ф. Глаголева, В. М. Капустин, Т. Г.
Гюльмисарян и др. под ред. О. Ф. Глаголевой, В.М. Капустина. — М.: Химия,
2006. — 398 с.
3. Технология переработки нефти: в 2-х ч. Деструктивные процессы / В.М.
Капустин, А.А. Гуреев. — М.: Колосс, 2007. — 334 с.
4. Рябов, В.Д. Химия нефти и газа: учебник / В.Д. Рябов; Рос. гос. ун-т
нефти и газа им. И.М. Губкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Техника, 2014.
— 287с.
5. Мановян, А.К. Технология первичной переработки нефти и природного
газа: учебное пособие для вузов / А. К. Мановян. — 2-е изд., испр. — М.:
Химия, 2001. — 566 с.
6. Сафиева, Р.З. Физикохимия нефти. Физико-химические основы
технологии переработки нефти / Р.З. Сафиева; под ред. В.Н. Кошелева. – М.:
Химия, 1998. – 448 с.
7. Туманян Б.П. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных
дисперсных систем. – М.: Изд-во «Техмекс», ООО «ТУМАГРУПП», 2000. – 336
с.
8. Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти. – М.: Мир,
1981. – 503 c.
9. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide. I.
Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History. – New York:
Cambridge University Press, 2005.
10. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide. II.
Biomarkers and Isotopes in the Petroleum Systems and Earth History. – New York:
Cambridge University Press, 2005.
11. Петров, А. А. Углеводороды нефти / А. А. Петров; отв. ред. Н. С.
Наметкин. – М.: Наука, 1984. – 262 с.
12. Камьянов, В.Ф. Гетероатомные компоненты нефтей / В.Ф. Камьянов,
В.С. Аксенов, В.И. Титов; отв. ред. Г.Д. Гальперн. – Новосибирск: Наука, 1983.
– 236 с.
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13. Серебренникова О.В. Эволюция тетрапиррольных пигментов в
осадочных отложениях. – Новосибирск: Наука, 1988. – 141 с.
14. Хаджиев С.Н., Шпирт М.Я. Микроэлементы в нефтях и продуктах их
переработки М.: Наука, 2012. – 222 с.
15. Магомедов Р.Н. Состояние и перспективы деметаллизации тяжелого
нефтяного сырья (обзор) / Р.Н. Магомедов, А.З. Попова, Т.А. Марютина, Х.М.
Кадиев, С.Н. Хаджиев // Нефтехимия, 2015, Т. 55, № 4, с. 267–290.
Дополнительная литература:
1. Добрянский А.Ф. Химия нефти / А.Ф. Добрянский. – Л.: Гостоптехиздат,
1961. – 223 с. 7
2. Химия нефти и газа: учеб. пособие для вузов / А.И. Богомолов, А.А.
Гайле, В.В. Громова и др.; под ред. В.А. Проскурякова, А.Е. Драбкина. – 3-е
изд., доп. и испр. – СПб.: Химия, 1995. – 445 с.
3. Химия нефти / Ю.В. Поконова, А.А. Гайле, В.Г. Спиркин и др.; под ред.
З.И. Сюняева. – Л.: Химия, 1984. – 358 с.
4. Лебедев Н.Н., Левинтер М.Е., Ахметов С.А. Глубокая переработка
нефти. – М.: Химия, 1992. - 222 с.
5. Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учеб.
пособие для вузов / С. А. Ахметов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Недра,
2013. – 541 с.
6. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. —
М.: Химия, КолоС, 2004. — 456 с.
7. Speight J.G. The chemistry and technology of petroleum. - 4th ed. – Boca
Raton et al.] : CRC press, 2007. - 945 p.
8. Лапидус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. Газохимия. – М.:
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 446 с.
9. Сюняев, З. И. Нефтяные дисперсные системы / З. И. Сюняев, Р. З.
Сафиева, Р. З. Сюняев. – М.: Химия, 1990. – 226 с.
10. Фукс Г.И. Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов. – М.: Техника,
ООО «ТУМАГРУПП», 2001. – 96 с.
11. Сафиева Р.З. Химия нефти и газа. Нефтяные дисперсные системы:
состав и свойства (Часть 1). Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа им. И. М.
Губкина, 2004. — 112 с.
12. Петров, А. А. Химия алканов / А. А. Петров. – М.: Наука, 1974. – 243 с.
13. Петров, А. А. Химия нафтенов / А. А. Петров. – М.: Наука, 1971. – 388
с.
14. Багрий Е.И. Адамантаны. – М.: Наука, 1989.
15. Большаков Г.Ф. Сераорганические соединения нефти. – Новосибирск:
Наука, 1986. – 248 с.
16. Большаков Г.Ф. Азоторганические соединения нефти. – Новосибирск:
Наука, 1988. – 216 с.
17. Сергиенко С.Р., Таимова Б.А., Талалаев Е.И. Высокомолекулярные
неуглеводородные соединения нефти. Смолы и асфальтены. – М.: Наука, 1979.
269 с.
18.
Жоров
Ю.М.
Термодинамика
химических
процессов.
Нефтехимический синтез, переработка нефти, угля и природного газа. – М.:
Химия, 1985. 464 с.
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19. Магарил, Р.З. Теоретические основы химических процессов
переработки нефти: учебное пособие для вузов / Р. З. Магарил. — М.: КДУ,
2008. — 278 с.
20. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и
нефтехимического синтеза: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Химия, 1988. 592 с.
21. Лебедев Н.Н., Манаков М.Н., Швец В.Ф. Теория технологических
процессов основного органического и нефтехимического синтеза. Изд. 4-е. –
М.: Химия, 1988. 376 с.
22. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и
применение: Справочник. / Под ред. В.М. Школьникова. – М.: Химия, 1989. 432
с.
23. Нефть и нефтепродукты. /Автор-составитель Ю.В. Поконова. – С-ктПетербург: НПО «Профессионал», НПО «Мир и Семья», 2003. 904 с. 8.
24. Фомин Г.С., Фомина О.Н. Нефть и нефтепродукты. Энциклопедия
международных стандартов. - М.: Изд-во .- 2006. 1040 с.
25. Шилов А.Е., Шульпин Г.Б. Активация и каталитические реакции
углеводородов. – М.: Наука, 1995.
26. Шелдон Р.А. Химические продукты на основе синтез-газа. – М.:
Химия, 1986. 240 с.
27. Печуро Н.С., Капкин В.Д., Песин О.Ю. Химия и технология
синтетического жидкого топлива и газа. – М.: Химия, 1986. 352 с.
28. Миначев Х.М., Исаков Я.И. Металлсодержащие цеолиты в катализе. –
М.: Наука, 1976.
29. Ян Ю.Б., Нефедов Б.К. Синтезы на основе оксидов углерода. – М.:
Химия, 1987. 98 с.
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
www.magazine.neftegaz.ru – Деловой журнал «Neftegaz.RU». Режим
доступа - свободный.
www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека. Режим доступа свободный.
www.sciencedirect.com – База данных Elsevier. Режим доступа - свободный.
www.nature.com – Научный журнал Nature. Режим доступа - свободный.
www.scopus.com – База рецензируемой литературы Scopus. Режим доступа
- свободный.
www.springerlink.co – База данных Springer. Режим доступа - свободный.
www.isiknowledge.com – База данных Web of Science. Режим доступа свободный.
window.edu.ru – Федеральный портал. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. Режим доступа - свободный.
www.prometeus.nsc.ru/woda – Поиск зарубежной периодики. Режим
доступа - свободный.
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8.
Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

аспирантов

по

освоению

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на
рекомендованную для этих целей научную и учебную литературу. Не
рекомендуется при подготовке к экзамену использовать разрозненную
информацию из сети Интернет, информацию, автор которой неизвестен,
устаревшую информацию и т.п.
Прежде чем приступить к повторению вопросов, выносимых на экзамен,
необходимо ознакомиться с программами дисциплин. Повторение
рекомендуется вести по темам программы и по главам учебников. Для
систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимся
предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по
расписанию накануне экзаменов.
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.
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.
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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.
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 Подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом
12

в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин, включая выход в Интернет.
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Цели и задачи изучения дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины.
Целью освоения дисциплины является установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, уровень
подготовки кадров высшей квалификации 04.06.01 - Химия, программа
02.00.13 Нефтехимия, оценка качества освоения ОПОП ВО и степени
овладения выпускниками необходимыми компетенциями.
1.2. Задачи изучения дисциплины.
Задачами освоения дисциплины «Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)» является:

оценка степени подготовленности выпускника к основным видам
профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования;

оценка уровня сформированности у выпускника необходимых
компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями,
умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности;

оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
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:
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).
У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции (далее — ПК):
3

- 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).
У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие
универсальные компетенции (далее — УК):
- УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
- УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
1.3.1. В результате освоения дисциплины «Представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)» аспирант должен
Знать: достижения науки в области исследования, современные методы
физико-химического анализа в области диссертационного исследования;
Уметь: анализировать научную и профессиональную литературу по
программе подготовки; осуществлять сбор и обработку научной информации в
процессе выполнения научно-исследовательской работы; проектировать и
проводить исследования в области диссертационного исследования;
анализировать получаемую научную информацию с использованием
современной вычислительной техники, в том числе для обработки
статистической информации; выступать с научными сообщениями и докладами
на научных симпозиумах, круглых столах и конференциях.
Владеть: навыками планирования и реализации научно-исследовательской
деятельности, обработки экспериментальных данных.
1.3.2. При выполнении диссертации, обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные общекультурные, профессиональные и специальные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Диссертация предназначена для определения исследовательских компетенций
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к
направлению подготовки, и навыков экспериментально-методической работы.
Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике
дисциплин учебного плана подготовки в соответствии с ФГОС ВО.
Формирование тематики диссертации происходит в соответствии с научными
темами выпускающей кафедры, ориентируясь на актуальные проблемы
религиоведения. Тема диссертации должна иметь общенаучное, теоретическое
и практическое обоснование. Тема диссертации согласуется автором с научным
руководителем, утверждается на заседании кафедры.
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1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина «Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» входит в
блок 4 «Государственная итоговая аттестация» вариативной части учебного
плана подготовки научно-педагогических кадров и реализуется в течение
восьмого семестра обучения.
1.5. Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина «Представление научного доклада об
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
(диссертации)» реализуется на русском языке.

основных
работы

1. Объем дисциплины (модуля)
2.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
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:
Научно-исследовательская деятельность
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

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

6 з.е. (216 часов)

6 з.е. (216 часов)

6 з.е. (216 часов)

экзамен

экзамен

5

Семестр
8

3.Содержание дисциплины (модуля)
Научный доклад по результатам выполненной научно-квалификационной
работы - специально подготовленная рукопись, выполненная на основе
результатов
научного
исследования,
соответствующая
критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук, которая выносится на итоговую
аттестацию.
Представление научного доклада по результатам выполненной научноквалификационной работы (диссертации) является формой итоговой
аттестации, проводимой в виде публичного представления результатов
выполненного
научного
исследования,
демонстрирующая
уровень
подготовленности
аспиранта
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности.
Результатом научных исследований аспиранта является научноквалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития
страны. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть
написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.
Предложенные аспирантом в диссертации решения должны быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов.
В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора
и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это
обстоятельство.
Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее
трех публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные
результаты научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на
изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных
машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные
в установленном порядке.
3.1 Структура научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
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Существует принятая схема написания научно-исследовательской
работы. Эта схема предполагает наличие следующих частей в работе:
содержание, введение, ряд разделов (с минимум двумя параграфами),
заключение, список использованных источников, приложения.
Композиционно структура диссертации содержит:
1 – титульный лист;
2 – содержание;
3 – введение;
4 – разделы основной части (рекомендуется первый раздел – обзор
отечественных и зарубежных исследований по исследуемой проблеме,
обоснование ключевых понятий; второй раздел – обоснование и описание
методов, а также процедуры исследования; третий раздел – обсуждение
результатов исследования, анализ, обобщение);
5 – заключение;
6 – список использованных источников;
7 – приложения.
«Введение» оформляется в соответствии с действующим документом,
рекомендованным ВАК.
В «Заключении» содержится общее описание основных результатов
исследования, формулируются выводы.
Список литературы должен включать не менее 120 и не более 250
наименований по теме исследования и оформлен в соответствии с
требованиями Библиографического ГОСТа.
Все упомянутые в тексте работы персоналии и научные источники
должны быть включены в список литературы.
Список литературы не должен содержать источники, заведомо не
относящиеся к заявленной теме исследовательской работы.
Теоретическая часть состоит не менее чем из двух параграфов, в
содержании которых отражаются современные психолого-педагогические
подходы к исследуемой проблеме, раскрываются основные теоретические
позиции и обсуждаются ключевые понятия, используемые при построении
эмпирического исследования.
В эмпирической части также должно быть не менее двух параграфов, в
которых должны описываться методы, процедура исследования, полученные
результаты, проводиться анализ и обсуждение полученных данных в
соотношение с литературными источниками.
В экспериментальной части должны быть описаны методы обработки и
анализа полученных результатов, приведены данные экспертного, факторного
или кластерного анализа, коэффициенты корреляции. В случае качественных
исследования необходимо обосновать и описать принципы и критерии
фиксации, обработки и анализа материалов.
Выводы должны быть достаточно валидными, вытекать из собственных
данных, соотноситься с исследованиями других ученых.
3.2 Порядок подготовки научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
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Порядок подготовки к процедуре представления научного доклада
включает в себя:
- проведение предварительного представления научного доклада на
кафедре;
- рецензирование и составление отзывов на научный доклад;
- подготовка проекта Заключения на кафедре;
- допуск аспирантов к представлению научного доклада;
- техническое и документационное обеспечение представления научного
доклада.
Процедура представления научного доклада, подготовленного по
результатам выполненной НКР (диссертации), включает в себя:
– объявление о защите научного доклада;
– выступление аспиранта (презентация научного доклада по результатам
выполненной НКР, 15-20 минут);
– вопросы, задаваемые присутствующими
аспиранту по теме
заслушанного доклада;
– ответы аспиранта на заданные вопросы;
– отзыв научного руководителя;
– открытое обсуждение научного доклада и свободная дискуссия по
результатам выполненной НКР;
– заключительное слово аспиранта;
– принятие решения.
Процедура представления научного доклада оформляется протоколом в
установленном порядке.
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного
испытания.
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы аспирантов по дисциплине (модулю)
Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими
пособиями,
необходимыми
для
организации
самостоятельного
образовательного процесса по дисциплине «Представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)» 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.
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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)
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.
4.
Технология первичной переработки нефти и природного газа [Текст]:
Учебное пособие / А.К. Мановян - Москва: Химия, 2001. - 432 с.
5.
Первичная переработка нефти и газа [Текст]: Учебное пособие / А.Л.
Савченков - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - 352 с.
6.
Технология глубокой переработки нефти и газа: учебное пособие для
вузов по специальности "Химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов" [Текст]: Учебное пособие / С.А. Ахметов - СанктПетербург: Недра, 2013. - 420 с
7.
Переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков. Гидрогенизационные
процессы: перевод с английского [Текст]: Учебное пособие / Х. Анчита, Дж.
Спейт, О. Ф. Глаголева - Санкт-Петербург: Профессия, 2013. - 468 с.
8.
Перегонка и ректификация в нефтепереработке [Текст]: Учебное пособие
/ И.А. Александров - Москва: Книга по требованию, 2012. - 232 с. Основные
процессы нефтехимии [Текст]: Справочник / Р.А. Мейерс, И.А. Голубева Санкт-Петербург: Профессия, 2015. - 332 с.
9.
Теоретические основы химических процессов переработки нефти [Текст]:
Учебное пособие / Р.З. Магарил - Москва: Книжный дом "Университет", 2016.
- 452 с.
10. Технология нефтехимического синтеза [Текст]: Учебное пособие / Р.А.
Ахмедьянова, А.П. Рахматуллина, Н.В. Романова - Москва: Издательство
КНИТУ, 2013. - 220 с.
6.2. Дополнительная литература
1.
Резник, C. Д.Как защитить свою диссертацию: [практ. пособие] / С. Д.
Резник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 272 с.
2.
Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля: [учеб. пособие для
студентов вузов] / Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. - М. : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2015. - 72 с.
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3.
Жущиховская, И. С. Научные исследования: формы презентации: научнометод. пособие [для магистрантов, аспирантов] / И. С. Жущиховская ;
Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во
ВГУЭС, 2014. - 72 с.
4.
Комлацкий, В .И. Планирование и организация научных исследований:
учеб. пособие для магистрантов и аспирантов : учеб. пособие для студентов
вузов / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов н/Д :
Феникс, 2014. - 204 с.
5.
Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о
защите и диссертационных советах с авторскими комментариями: (пособие для
соискателей) / Б. А. Райзберг. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРАМ, 2014. - 253 с.
6.
Синченко, Г. Ч. Логика диссертации: [учеб. пособие для соискателей] / Г.
Ч. Синченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 288
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

Научно-квалификационная
работа
(диссертация)
должна
быть
подготовлена на русском языке. Выполненная научно-квалификационная
работа должна соответствовать критериям, установленным для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое
изложение проведенных аспирантом научных исследований. В научном
докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад
автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая
значимость приведенных результатов исследований, приводится список
публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты
диссертации.
Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного
доклада должны быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом
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переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на электронном
носителе.
Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научноквалификационной работе аспиранта.
Рецензенты проводят анализ и представляют в университет письменные
рецензии на указанную работу.
Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее
чем за 5 календарных дней до представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
В научном докладе излагаются основные идеи и выводы научноквалификационной работы (диссертации), показываются вклад автора в
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость
приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации,
в которой выполнялась работа, о рецензентах, о научных руководителях и
научных консультантах (при наличии), приводится список публикаций автора,
в которых отражены основные научные результаты научно-квалификационной
работы (диссертации).
Научный доклад должен быть оформлен в виде рукописи объемом 1-1,25
печатного листа. Структура научного доклада по результатам научноквалификационной работы (диссертации) должна полностью соответствовать
структуре самой работы, а содержание доклада – должно в лаконичной и
сжатой форме отражать содержание научно-квалификационной работы
(диссертации). Научный доклад должен соответствовать автореферату
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. При оформлении
научного доклада по результатам научно-квалификационной работы
рекомендуется придерживаться «Общих требований к оформлению
кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем
отраслям знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011 – Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления), а также СТО 4.2-07-2014
Стандарт организации «Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной деятельности».
Оформление структурных элементов научного доклада следующее.
 Оформление обложки.
На обложке научного доклада приводят:
- статус документа – «на правах рукописи»;
- фамилию, имя и отчество аспиранта;
- название научного доклада согласно теме научно-квалификационной
работы (диссертации);
- шифр и наименование направления подготовки и профиля;
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания научного доклада по результатам выполнения
научно-квалификационной работы (диссертации).
 Оформление текста научного доклада
Научный доклад включает в себя следующие структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
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- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- степень достоверности и апробацию результатов.
 Основное содержание научного доклада кратко раскрывает содержание
глав (разделов) научно-квалификационной работы (диссертации).
В заключении излагают итоги данного исследования, рекомендации и
перспективы дальнейшей разработки темы.
Далее - список работ, опубликованных автором по теме научноквалификационной работы (диссертации).
Научный доклад, отзыв научного руководителя, рецензии, проект
Заключения передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2
календарных дня до представления научного доклада об основных результатах
научно-квалификационной работы.
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.
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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.
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.
13

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
«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)» 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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