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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 Целью дисциплины является формирование у аспирантов профессиональных навыков и 

основных методов проведения учебного процесса в высших учебных заведениях.
1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)включает в себя преподавание специальных 
дисциплин, организацию учебного процесса обучающихся, методическую подготовку 
аспиранта к проведению учебных занятий.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 -  изучение протекания учебного процесса в ВУЗе;
2.2 - изучение федеральных государственных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки, образовательных программ и учебно-методических комплексов;
2.3 - посещение занятий ведущих преподавателей;
2.4 - подготовка и проведение аспирантами занятий с обучающимися.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01(П)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Педагогика и психология высшей школы
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований

ОПК-6: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

ПК-5: понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - систему нормативных документов, регулирующих деятельность ВУЗа;
4.1.2 - содержание федеральных государственных образовательных стандартов;
4.1.3 - структурные элементы основных образовательных программ ВУЗа и их содержание;
4.1.4 - особенности профессионально-педагогической деятельности преподавателя ВУЗа.

4.2 Уметь:
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4.2.1 - пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией;
4.2.2 - разработать необходимые учебно-методические материалы для проведения лекций, 

практических занятий;
4.2.3 - составлять тестовые материалы для текущего контроля знаний обучающихся;
4.2.4 - готовить учебно-методические материалы для рзмещения их на сайте ВУЗа.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с учебно-программной документацией;
4.3.2 - методами и приемами составления контрольных задач, упражнений по различным темам, 

устного и письменного изложения учебного материала;
4.3.3 - основами разработки учебных материалов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования;
4.3.4 - навыками проведения занятий с обучающимися в различной форме: лекции, 

практические занятия, лабораторный практикум.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК]н
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подготовительный 
этап

1.1 Составление плана 
прохождения практики. 
/Тема/
Составление плана 
прохождения практики. 
/Ср/

5 8 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

1.2 Ознакомление с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами. /Тема/
Изучение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в сфере 
высшего образования. 
/Ср/

5 26 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

1.3 Ознакомление с 
комплексом учебно
методической 
документации, 
регламентирующей 
учебную деятельность в 
ВУЗе. /Тема/
Знакомство с 
оформлением и 
структурой учебных 
планов подготовки, 
учебно-методических 
комплексов и методами 
их разработки. /Ср/

5 36 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0
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1.4 Изучение материально
технического 
сопровождения учебного 
процесса. /Тема/
Изучение материально
технического 
сопровождения учебного 
процесса: компьютерно
множительная техника, 
специализированные 
аудитории для проведения 
лекционных и 
практических занятий, 
оснащение лабораторной 
базы проведения занятий. 
/Ср/

5 18 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

Раздел 2. Основной этап

2.1 Подготовка и организация 
учебного процесса в 
ВУЗе.
/Тема/
Подготовка и организация 
учебного процесса в 
ВУЗе. Посещение занятий 
ведущих преподавателей 
различных кафедр ВУЗа. 
/Ср/

5 36 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

2.2 Организация 
методического 
обеспечения учебного 
процесса. /Тема/
Составление учебно
методических планов, 
план-конспектов лекций и 
иных соответствующих 
учебных материалов для 
проведения лекционных, 
практических и 
лабораторных занятий. 
/Ср/

5 36 УК-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

2.3 Проведение учебных 
занятий. /Тема/
Проведение лекционных, 
практических и 
лабораторных занятий. 
/Ср/

5 16 УК-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

Раздел 3. Итоговый этап

3.1 Написание итогового 
отчета по практике. /Тема/
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Написание итогового 
отчета по практике. /Ср/

5 36 УК-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

3.2 Защита отчета по 
практике. /Тема/
Защита отчета по 
практике. /Зачёт/

5 4 ОПК-3 
ОПК-6УК 

-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
По результатам прохождения педагогической практики аспирантом составляется письменный отчет 
о прохождении практики. Отчет должен включать в себя следующие разделы:
- фамилия, имя, отчество аспиранта, наименование специальности, кафедры, фамилия, имя, 
отчество руководителя практики, сроки прохождения практики и общий объем часов, 
затраченных на практику согласно учебному плану подготовки аспирантов;
- план прохождения практики;
- описание практических задач, решаемых аспирантом в ходе прохождения практики: изучение 
разработанной в ВУЗе и на кафедрах учебно-методической документации по выполнению учебного 
процесса;
- описание организации индивидуальной работы аспиранта по проведению занятий с 
обучающимися с указанием видов занятий и особенности практического проведения занятий: 
лекций, практических занятий и лабораторного практикума;
- практические умения и навыки, полученные аспирантом при прохождении педагогической 
практики;
- список использованных источников.

О т ч е т  ч я я р п я р т г я  п ц к -Г'и п я н т р п р м  п п я к -ттлк-тл тл ■з я г .т т у т ттт ш яр тг .ст н я  ^ я р р п я н и и  к~ягЬ р п п к т _________________________

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической).
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Контрольные вопросы для подготовки к защите отчета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Воронцова Е. Г. Психология активности личности в образовательном 
пространстве ВУЗа: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сластенина В. А., 
Обухова А С.

Психология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Лавриненко В. Н., 

Чернышева Л. И.
Психология и этика делового общения: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л2.3 Панчук Е. Ю. Психология: учебное пособие к проведению 
практических занятий

Ангарск: АнГТУ, 
2020

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

ЛЗ 1 Панчук Е. Ю. Психология: метод, указ, к самостоятельной работе 
обучающихся всех направлений подготовки

Ангарск: АнЕТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021.— 
400 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1200671

Э2 Резник, С. Д. Преподаватели вузов России: формирование и развитие профессиональных 
компетенций : монография / С.Д. Резник, О.А. Вдовина. — 2-е изд., стереотип. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 140 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1066780

ЭЗ Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. 
- Москва : Логос, 2020. - 448 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1213106

Э4 Мандель, Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, принципы / 
Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/795807

Э5 Околелов, 0 . П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. — Москва : ИНФРА- 
М, 2019. — 187 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/986761

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

https://znanium.com/catalog/product/1200671
https://znanium.com/catalog/product/1066780
https://znanium.com/catalog/product/1213106
https://znanium.com/catalog/product/795807
https://znanium.com/catalog/product/986761
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7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 Помещения для самостоятельной работы:
8.2 Ауд. 408, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.4
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1 : 3  компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, 
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.

8.6
8.7 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1 : 6  компьютеров с выходом в 

Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, 
рабочее место библиотекаря, рабочие места обучающихся.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Работа аспиранта во время прохождения практики может быть ориентирована на разные виды 
учебных занятий, в том числе:
- проведение практических (семинарских) занятий;
- чтение лекции по проблеме родственной направлению собственных научных исследований;
- консультативную поддержку обучающихся младших курсов, выполняющих научно- 
исследовательскую работу или курсовой проект (работу);
- участие в организации и проведении мероприятий, проводимых кафедрой.

Аспирант может участвовать как в очной, так и дистанционной формах обучения, например, 
обеспечивая подготовку и проведение вебинаров, видеоконференций. Обязательным условием 
допуска аспирантов к проведению учебных занятий является предварительная подготовка, 
включающая посещение и анализ занятий опытных преподавателей, обеспечивающих реализацию 
современных продуктивных технологий обучения, и разработку планов / конспектов занятий и 
комплекта дидактических материалов. В процессе подготовки занятия аспирант выполняет сбор и 
структурирование информации по теме занятия, подготовку дидактических материалов: конспекта, 
презентации, раздаточных материалов к занятию, комплекта вопросов и заданий. При обсуждении с 
руководителем практики особенностей технологии организации учебного занятия необходимо 
обратить внимание на рациональное сочетание методов и средств обучения, способных обеспечить 
высокий уровень интерактивности занятия.
При планировании учебно-методической работы необходимо предусмотреть предварительную 
работу с нормативными документами образовательной деятельности: ФГОС ВО соответствующего 
направления подготовки, учебные стандарты, учебный план, рабочая программа дисциплины и др.

В структуру учебно-методической работы практиканта должна быть включена работа по 
совершенствованию образовательной среды учебной дисциплины. Необходимо учитывать, что 
образовательная среда включает несколько блоков, и аспирант может осуществлять разработку и 
дополнение любого из них.
В связи с этим практикантами могут выполняться следующие виды работ:
- подготовка модулей (разделов, глав) учебных пособий, практикумов, методических указаний, 
предполагающая сбор и структурирование информации для учебного издания, разработку
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электронного учебного издания;
- подготовка и размещение разделов учебного издания в формате html или на платформе 
«MOODLE»;
- развитие базы аудио- и видео-ресурсов по дисциплине -  видео-лекций, тематических
видеофильмов, др.;
- участие в разработке компьютерных лабораторных работ;
- разработка контролирующих материалов по дисциплине, в том числе, материалов входного, 
текущего, рубежного, итогового контроля.

Организационно-воспитательная работа аспирантов в составе педагогической практики 
предусматривает их участие в мероприятиях, ориентированных на оказание тьюторской поддержки 
обучающимся младших курсов, педагогическое сопровождение адаптации первокурсников н т.п.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 - расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том 

числе в смежных областях знаний, воспитание устойчивых навыков самостоятельной 
научно- исследовательской работы, способности к выполнению профессиональных задач;

1.2 - подготовка к эффективной научно-исследовательской, производственно-технологической, 
проектной и профессиональной деятельности в области химии, нефтехимии и химической 
технологии синтеза органических веществ,

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование у аспирантов научного мышления, и подготовка их к активной творческой 

научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых 
химико-технологических основ переработки нефти и синтеза новых органических

2.2 - ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного 
эксперимента, процессами обработки научных данных и профессионального оценивания 
экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;

2.3 - развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестандартных 
типов проблем;

2.4 - обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения;

2.5 - формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований;

2.6 - формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-тельной практике 
новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 
технологии;

2.7 - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;

2.8 - самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ В .01 (Н)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Иностранный язык
3.1.2 Информационные технологии в науке и образовании
3.1.3 Методология научных исследований
3.1.4 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.5 Теория процессов тепло- и массообмена

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
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УК-2: способностью 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-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарных областях
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения

ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ОПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных

ОПК-4: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их
применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав
ОПК-2: владением культурой научного исследования в области химических технологий,

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и

прикладных научных исследований в области химических технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные способы представления результатов исследования;
4.1.2 - основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности;
4.1.3 -  формы представления математических моделей различных физических и химико

технологических процессов и функционирования аппаратов на их основе;
4.1.4 -  методы системного анализа фундаментальных свойств различных физических и химико

технологических процессов и аппаратуры, спроектированной на их основе;
4.1.5 -  современные принципы управления сложными системами;
4.1.6 -  современные физико-химические метода анализа материалов и продуктов;
4.1.7 -  производственно-технологические режимы работы объектов химической технологии;
4.1.8 -  методы контроля качества продуктов химико-технологической переработки;
4.1.9 - современные методы разработки технического, информационного и алгоритмического 

обеспечения химико-технологических систем, моделирования химико-технологических 
процессов.

4.1.10
4.2 Уметь:

4.2.1 - выбрать метод и методику исследования для заданной научной и 
проектно-технологической задачи;

4.2.2 - спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов 
исследования;

4.2.3 - четко формулировать цели и задачи научного исследования или отдельного его этапа, 
научную новизну и практическую значимость научно-исследовательской работы;
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4.2.4 - оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
4.2.5 -  разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые программные 

средства;
4.2.6 -  формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства решения 

задач;
4.2.7 -  применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки 

математических моделей процессов химической технологии;
4.2.8 -  организовывать и проводить экспериментальные исследования и компью-терное 

моделирование объектов химической технологии с применением современных средств и 
методов; анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
давать рекомендации по совершенствованию процессов и аппаратов, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения;

4.2.9 -  использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-ских и 
проектных работ, в управлении коллективом.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нормативной;
4.3.2 - навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а 

также корректной интерпретации и представления результатов исследования;
4.3.3 - навыками математической обработки результатов исследования.
4.3.4 -  навыками формирования математических моделей химико-технологических систем;
4.3.5 -  навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;
4.3.6 -  навыками подготовки и представления доклада или развернутого выступления по 

тематике, связанной с направлением научного исследования;
4.3.7 -  навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сайтами, 

сайтами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 
энциклопедиями);

4.3.8 -  навыками работы в научном коллективе.

5. С ТРУ К ТУ РА  И С О Д Е РЖ А Н И Е  Ц[ИСЦИПЛ]ННЫ  (М О Д УЛ Я)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Выбор тематики 
исследования и обоснование 
актуальности работы

1.1 Выбор тематики 
исследования /Тема/
Анализ актуальных 
научнно-технологических 
задач в области 
химической технологии 
переработки нефти, 
основного органического 
синтеза, производства 
высокомолекулярных 
соединений. Постановка 
цели и задач научно- 
исследовательской 
работы. /Ср/

2 500 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0
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1.2 Обоснование 
актуальности работы 
/Тема/
Анализ научно
исследовательской 
литературы по выбранной 
тематике
работы.Сопоставление 
достигнутых результатов 
в выбранной научной 
области с планируемыми в 
ходе выполнения научно
исследовательской 
работы. /Ср/

2 576 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

2 4
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования

2.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/
Формирование 
литературного обзора с 
рассмотрением химизма и 
закономерностей 
протекания процесса, 
анализом перспективных 
конструкций аппаратов 
химической технологии, 
различных способов 
организации 
технологического 
процесса. /Ср/

3 860 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 3. Разработка схемы  
эксперимента на основании 
обзора литературных данных 
по тематике исследования

3.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/
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Формирование 
литературного обзора с 
рассмотрением химизма и 
закономерностей 
протекания процесса, 
анализом перспективных 
конструкций аппаратов 
химической технологии, 
различных способов 
организации 
технологического 
процесса. /Ср/

4 500 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.2 Разработка схемы 
эксперимента. /Тема/
Разработка схемы 
эксперимента с подбором 
оптимальных методов 
исследования, 
определяемых тематикой 
исследования и 
материально
техническим 
обеспечением 
аналитической базы. /Ср/

4 360
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 4. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной
квалификационной работы

4.1 Выполнение
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение
аналитических, физико
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

5 644 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.2 Контроль /Тема/
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Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 5. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной
квалификационной работы

5.1 Выполнение
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение
аналитических, физико
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

6 860 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 6. Статистическая 
обработка и анализ 
экспериментальных данных по 
итогам работы.

6.1 Статистическая обработка 
и анализ
экспериментальных 
данных по итогам работы. 
/Тема/
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Обобщение и 
систематизащ ш 
результатов проведенных 
исследований с 
использованием 
современной 
вычислительной техники, 
математическая 
(статистическая) 
обработка полученных 
данных, формулирование 
заключений и выводов по 
результатам наблюдений 
и исследований. /Ср/

7 968 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

6.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Раздел 7. Написание 
выпускной
квалификационном работы.

7.1 Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты.
/Т ема/
Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. /Ср/

8 644 ОПК-1 
ОПК-4 

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК 

-2 УК-3

Л 1 1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

7.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

8 4 ОПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1

Л2.3
Э 1 Э2 ЭЗ Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
Контрольные вопросы для оценивания научно-исследовательской деятельности:
1. Опишите, в чем состоит актуальность исследования, включающая постановку проблемы, а также 
обзор и сравнение существующих способов ее решения;
2. Сформулируйте цель диссертационного исследования;
3. Перечислите задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели;________________
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4. Объясните, что является объектом и предметом исследования.
5. Перечислите примерные методы и средства исследования, которые будут применяться в ходе 
выполнения диссертационной работы.
6. Для каких целей необходимо публиковать результаты научной работы9
7. Какие типы публикаций используются для подтверждения авторства исследования9
8. В каком виде можно публиковать результаты научной деятельности для подтверждения факта 
исследования?
9. Какие формы публикаций применяются для опубликования результатов исследования9
10. Для каких целей в этом случае выполняется магистерская диссертация?
11. Какие виды научных изданий бывают9 Перечислите их.
12. Какие научные издания могут быть использованы при написании диссертационной работы9
13. Какими способами представления информации можно воспользоваться для опубликования 
результатов научной деятельности9
14. Перечислите основные виды публикаций. Чем они отличаются9
15. Какие из перечисленных видов публикаций могут быть использованы при написании 
магистерсокй диссертации?
16. Какие виды публикаций можно использовать для опубликования результатов исследований9
17. Перечислите и охарактеризуйте виды научных публикаций, подтверждающих авторское право9
18. Укажите существующую проблему, которую Вы решали в рамках научного исследования9
19. Опишите имеющиеся способы решения данной проблемы, их достоинства и недостатки9
20. Укажите, какое решение поставленной проблемы Вы предлагаете к рассмотрению в рамках 
научного исследования?
21. Укажите цель научного исследования, перечислите основные задачи9
22. Что является объектом исследования? Что является предметом исследования9
23. Какие методы исследования Вы применяли для достижения поставленной цели9
24. Проведите анализ полученных Вами результатов?

ХГ ™ ТЛТ.Л ПТТПЛТТТТ ТУ .Г/̂ -ЧТЛТТ/̂  ЛТТАТТПт! ТТГ» ЛЛТТЛППТТМТ, ГТПАПЛТТЛТТТТТ ТЛ7 ттллттлплпптттмтО

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Тема и вид письменной работы задаются научным руководителем аспиранта и согласуются с 
тематикой диссертации.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Контрольные вопросы________________________________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин Ф А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: 
практическое пособие для аспирантов и соискателей

М.: Ось-89, 2008

Л1.2 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики, 
2002

Л1.3 Герасимов Б. И., 
Дробышева В. В., 
Злобина Н. В., 
Нижегородов Е. 
В., Терехова Г. И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 2.1 Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном 

проектировании и магистерских диссертациях: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л2.2 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л2.3 Андреев Г. И., 
Смирнов С. А., 
Тихомиров В. А.

В помощь написания диссертаций и рефератов: 
основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: учеб, пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Синченко, Г. Ч. Логика диссертации : учебное пособие /Г.Ч . Синченко. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 312 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1079427.

Э2 Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб, пособие / Е. Д. 
Кравцова, А. Н. Еородищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/507377.

ЭЗ Овчаров, А. 0 . Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 
Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1081139.

Э4 Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 
диссертациях) : учебник/Г.Д . Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 227 с. 
URL: https://znanium. com/catal og/product/991914.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TrOOOl 69903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

https://znanium.com/catalog/product/1079427
https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1081139
https://znanium
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 .33.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения консультаций по научно-исследовательской деятельности:
8.2 Ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3
8.4 Программное обеспечение:
8.5 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017);
8.6 Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016);
8.7 Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
8.8 7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
8.9 Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).

8.10
8.1 1 Помещения для проведения экспериментальной части научно-исследовательской работы:
8.12 Ауд. 102, корпус токсикологии, учебный корпус № 3: специализированная лабораторная 

мебель, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; технические средства 
обучения: колонна абсорбционная тарельчатая, установка лабораторная для моделирования 
скорости химических реакций, установка по моделированию и изучению влияния 
колебаний твердых тел на процессы в жидких средах, установки лабораторные по изучению 
влияния акустических (ультразвуковых) колебаний на физические и химические процессы в 
жидкостях, установка лабораторная ректификационная с колонной тарельчатого типа (РУТ- 
2), модуль мембранного разделения газов, станок электрический сверлильный Корвет 41, 
точильный станок, набор инструмента.

8.13
8.14 Помещения для самостоятельной работы:
8.15 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1 : 3  компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, 
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.

8.17 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1 : 6  компьютеров с выходом в 
Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного освоения данной дисциплины является грамотное планирование своего 
времени и непрерывная работа обучающихся в течение всего курса. Важной особенностью является 
необходимость проявления самостоятельности и ответственного отношения к выполняемой работе.

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает два направления - выполнение 
диссертационного исследования, а также подготовка к промежуточному контролю. Выполнение 
диссертационного исследования может включать подготовку материалов для отдельной главы
П11ГГРПТЯТ11ТПННПЙ п я б о т ы  RbTTTOTTHPHne ч к т п е п п м е н т я  ПУНКТУ ИГ.ГТТРПОВЯНИЙ и  о б п я б о т к у  п п п у ч р н н ы у
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результатов, а также написание различных публикаций по теме диссертации. Данная работа 
корректируется н согласуется с научным руководителем аспиранта.
Подготовка к промежуточному контролю предполагает выполнение письменной работы, форма и 
вид которой задается научным руководителем аспиранта. Защита работы производится 
посредством устного доклада с ответом на возникающие вопросы. По результатам защиты студент 
получает оценку по пятибалльной шкале.______________________________________________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью дисциплины «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта подготовки 
научно- педагогических кадров в аспирантуре по направлению 18.06.01 «Химическая

2.ЗАДАЧИ
2.1 - проверка уровня сформированное™ компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом;
2.2 - подготовка выпускной квалификационной работы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.В.02(H)
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информационные технологии в науке и образовании
3.1.2 Методология научных исследований
3.1.3 Моделирование процессов химической технологии
3.1.4 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.5 Рациональное использование ресурсов и экологическая безопасность химических 

производств
3.1.6 Теория процессов тепло- и массообмена
3.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения

ПК-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления

информацией
ПК-4: применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации 
с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3: использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 
химических процессов, протекающих в окружающем мире
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ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному

представлению результатов выполненных научных исследований
ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и

прикладных научных исследований в области химических технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  формы представления математических моделей различных физических и химико

технологических процессов п функционирования аппаратов на их основе;
4.1.2 -  современные физико-химические метода анализа материалов и продуктов химико- 

технологической переработки;
4.1.3 -  производственно-технологические режимы работы объектов химической технологии.

4.2 Уметь:
4.2.1 - оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
4.2.2 -  формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства 

решения задач;
4.2.3 -  применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки 

математических моделей процессов химической технологии;
4.2.4 -  организовывать и проводить экспериментальные исследования и компьютерное 

моделирование объектов химической технологии с применением современных средств и 
методов; анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
давать рекомендации по совершенствованию процессов и аппаратов, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения.

4.3 Владеть:
4.3.1 -  навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;
4.3.2 -  навыками подготовки и представления доклада или развернутого выступления по 

тематике, связанной с направлением научного исследования;
4.3.3 -  навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сайтами, 

сайтами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 
энциклопедиями).

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Выбор тематики 
исследования и обоснование 
актуальности работы

1.1 Выбор тематики 
исследования /Тема/
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Анализ актуальных 
научнно-технологических 
задач в области 
химической технологии 
переработки нефти, 
основного органического 
синтеза, производства 
высокомолекулярных 
соединений. Постановка 
цели и задач научно
исследовательской 
работы. /Ср/

3 100 ПК-2 ПК-3 
ОПК-1 

ОПК-3 УК 
-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

1.2 Обоснование 
актуальности работы 
/Тема/
Анализ научно
исследовательской 
литературы по выбранной 
тематике
работы.Сопоставление 
достигнутых результатов в 
выбранной научной 
области с планируемыми в 
ходе выполнения научно
исследовательской 
работы. /Ср/

3 112 ПК-2 ПК-3 
ОПК-1 

ОПК-3 УК 
-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной
квалификационной работы 
/ЗачётСОц/

3 4 ПК-2 ПК-3 
ОПК-3 УК 

-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 2. Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования

2.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/
Формирование 
литературного обзора с 
рассмотрением химизма и 
закономерностей 
протекания процесса, 
анализом перспективных 
конструкций аппаратов 
химической технологии, 
различных способов 
организации 
технологического 
процесса. /Ср/

4 140 ПК-2 ПК-3 
ОПК-1 УК 

-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 3. Выбор и практическое 
освоение методов исследований 
по тематике выпускной 
квалификационной работы.
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3.1 Выбор и практическое 
освоение методов 
исследований по тематике 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Разработка схемы 
эксперимента с подбором 
оптимальных методов 
исследования, 
определяемых тематикой 
исследования и 
материально
техническим 
обеспечением 
аналитической базы. /Ср/

4 72 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 ОПК 

-1 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 4. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной квалификационной 
работы.

4.1 Выполнение
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение
аналитических, физико
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

5 212 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 5. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной квалификационной 
работы.
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5.1 Выполнение
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение
аналитических, физико
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

6 212 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 6. Статистическая 
обработка и анализ 
экспериментальных данных по 
итогам работы.

6.1 Статистическая обработка 
и анализ
экспериментальных 
данных по итогам работы. 
/Тема/
Обобщение и 
систематизация 
результатов проведенных 
исследований с 
использованием 
современной 
вычислительной техники, 
математическая (стати
стическая) обработка 
полученных данных, 
формулирование 
заключений и выводов по 
результатам наблюдений 
и исследований. /Ср/

7 104 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-6 
ПК-7 ОПК 
-1 ОПК-3 

УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

7 4 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-6 
ПК-7 ОПК 

-3 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0
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Раздел 7. Написание 
выпускной
квалификационной работы, 
подготовка демострацио иного 
демонстрационного материала 
для проведения процедуры  
защиты.

7.1 Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты.
/Т ема/
Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. /Ср/

8 104 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 ОПК 

-3 УК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. 
/ЗачётСОц/

8 4 ПК-2 ПК-3 
ПК-7 ОПК 

-3 УК-2

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Итогом выполненной научно-квалификационной работы является защита выпускной 
квалификационной работы.
Примерная тематика научно-квалификационных работ по профилю 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий:
1. Интенсификация десорбции диоксида углерода из водных растворов на эффективных насадках
2. Моделирование процессов производства высокооктановых бензинов.
3. Технология и аппаратурное оформление процессов очистки сточных вод от ионов тяжелых 
металлов.
4. Процессы адсорбционной очистки промышленных сточных вод.
5. Процессы синтеза и измельчения сверхвысокомолекулярных полимеров.
6. Процесс сепарации, поля скоростей и давлений в прямоточном циклоне с сепарационной 
камерой.
7. Процессы экстракции спиртов водой из смеси с угреводородами.
8. Оптимизация режимов и аппаратурное оформление процесса дегидрирования высших алканов.
9. Моделирование и оптимизация режимов химико-технологических систем.
10. Процесс очистки подземных вод от соединений железа и его аппаратурное оформление.
11. Повышение эффективности работы реакторных узлов в процессах нефтепереработки.
12. Разработка методов математического моделирования в процессах ректификации.
13. Массообмен в процессах растворения металлов.
14. Процессы получения сорбентов различными методами.
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15. Интенсификация процессов нагревания и выпаривания растворов
16. Совершенствование технологий подготовки технологических газов с при-менением 
моделирующих систем.
17. Оптимизация процессов кристаллизации солей.
18. Разработка процессов сушки и прокаливания нанодисперсных материалов.
19. Процессы синтеза и промышленной эксплуатации катализаторов.
20. Разработка процессов и аппаратурного оформления компактирования дисперсных материалов.
21. Создание и применение процессов н аппаратов улавливания твердых материалов.
22. Оптимизация процесса термообработки материала в псевдоожиженном слое.
23. Процессы разделения жидких неоднородных систем.
24. Гидродинамика процессов перемещения вязких жидкостей.
25. Процессы превращений на межфазной границе.
26. Оптимизация и математическое моделирование сопряженных процессов в нефтепереработке, 
технологии органических и неорганических веществ.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Выпускной квалификационная работа.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Примерная тематика научно-квалификационных работ по профилю 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической 
технологии: учебник

М.: Альянс, 2009

Л 1.2 Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2014

Л 1.3 Ульянов Б. А., 
Кулов Н. Н., 
Бадеников А. В.

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Комиссаров Ю. 
А., Гордеев Л. С., 
Вент Д. П., 
Комиссаров Ю.
А.

Процессы п аппараты химической технологии: учеб, 
пособие для вузов

М.: Химия, 2011

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Бадеников В. Я., 
Ликучев В. Г.

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2006

Л2.3 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev ST [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
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7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TrOOOl69903 от 
07.07.2017]

7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 Техэксперт
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 .2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения консультаций по научно-исследовательской работе:
8.2 Ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3 Помещения для проведения экспериментальной части научно-исследовательской работы:
8.4 Ауд. 102, корпус токсикологии, учебный корпус № 3: специализированная лабораторная 

мебель, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; технические средства 
обучения: колонна абсорбционная тарельчатая, установка лабораторная для моделирования 
скорости химических реакций, установка по моделированию и изучению влияния 
колебаний твердых тел на процессы в жидких средах, установки лабораторные по изучению 
влияния акустических (ультразвуковых) колебаний на физические и химические процессы в 
жидкостях, установка лабораторная ректификационная с колонной тарельчатого типа (РУТ- 
2), модуль мембранного разделения газов, станок электрический сверлильный Корвет 41, 
точильный станок, набор инструмента.

8.5 Помещения для самостоятельной работы:
8.6 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.7 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1 : 3  компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, 
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.

8.8 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1 : 6  компьютеров с выходом в 
Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе подготовки 
научно -квалификационной работы должна учитывать установки на самоактуализацию и
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самореализацию, предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной 
углубленной профессиональной специализации на основе личных индивидуальных планов и 
образовательных программ.
Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной деятельности, 
обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых явлениях избранной 
им сферы деятельности, создавая условия для творчества.
Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно осуществляться 
через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и коллективной работы, 
учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их построения относятся:
-  принцип интеграции обучения с наукой и производством;
-  принцип профессионально-творческой направленности обучения;
-  принцип ориентации обучения на личность;
-  принцип ориентации обучения на развитие опыта;
-  самообразования будущего специалиста.
Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на концептуальном, 
диагностическом, целевом, информационно-содержательном, оперативно-методическом, 
рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном уровнях.
Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих специалистов в 
системе высшего образования является вовлечение в активную познавательную деятельность 
каждого аспиранта, применения ими на практике полученных знаний и четкого осознания, где,
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