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9.Цель практики: получение профессиональных умений и навыков участия в научно-
исследовательских семинарах. 
Задачами научно-исследовательского семинара являются: 
- привлечение аспиранта к научной дискуссии в творческом коллективе; 
- выработка навыков публичного выступления; 
- освоение технических средств представления научного результата; 
- выработка умения обобщать и систематизировать полученные научные результаты. 
 
10. Место практики в структуре ООП:   

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к вариативной части 
блока №3 «Научные исследования»» и является обязательной дисциплиной при освое-
нии ООП по программе подготовки аспирантов 04.06.01 «Химические науки». 

Аспирант должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу; готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-
ла; готовностью действовать в нестандартных ситуациях; к комплексному анализу и ана-
литическому  обобщению  результатов  научно-исследовательских  работ  с использова-
нием современных достижений науки и техники. 
 
11. Вид практики, способ и форма ее проведения  
Вид практики: научно-исследовательская работа  
Способ проведения практики: стационарная  
Форма проведения практики: непрерывная  
 
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

УК-1 способностью к критическо-
му анализу и оценке совре-
менных научных достиже-
ний, генерированию новых 
идей при решении исследо-
вательских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

УМЕТЬ:  
- анализировать альтернативные варианты решения исследо-
вательских и практических задач; при решении исследователь-
ских и практических задач  
- генерировать новые идеи  
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками анализа методологических проблем, возникающих 
при решении исследовательских и практических задач;  
- навыками критического анализа и оценки современных науч-
ных достижений и результатов деятельности по решению ис-
следовательских и практических задач 

УК-2 способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на ос-
нове целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и филосо-
фии науки 

УМЕТЬ: находить взаимосвязи между различными химически-
ми явлениями влиянием структуры на проявление тех или иных 
свойств. 
ВЛАДЕТЬ: навыками обощения информации из различных ис-
точников, относящихся к разным отраслям химии 
 

ОПК-2 готовность организовать ра-
боту исследовательского 
коллектива в области химии 
и смежных наук 

УМЕТЬ:  
- планировать научную работу, формировать состав рабочей 
группы и оптимизировать распределение обязанностей между 
членами исследовательского коллектива;  
ВЛАДЕТЬ:  
- организаторскими способностями, навыками планирования и 
распределения работы между членами исследовательского 
коллектива; навыками коллективного обсуждения планов работ 
и получаемых научных результатов. 



 

ПК-4 способность применять ос-
новные законы химии при 
обсуждении полученных ре-
зультатов, в том числе с 
привлечением информаци-
онных баз данных 

ЗНАТЬ:  
- основные законы химии 
УМЕТЬ:  
- применять основные законы химии для интерпретации кон-
кретных экспериментальных результатов. 
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками поиска информации в базах данных, с целью под-
тверждения новизны получены результатов. 

ПК-12 способность самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую дея-
тельность в области химии 
высокомолекулярных соеди-
нений с использованием со-
временных методов иссле-
дования и информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

ЗНАТЬ: 
- типы информационных химических ресурсов, особенности 
структурной химической информации, методы поиска научной 
химической информации, формы представления научной и 
технической информации в химии высокомолекулярных соеди-
нений 
УМЕТЬ: 
- осознанно использовать структурные данные (в т.ч. банки 
данных) в химическом исследовании, пользоваться справочной 
литературой и привлекать материалы из сети Internet для ре-
шения профессиональных задач в химии высокомолекулярных 
соединений 
ВЛАДЕТЬ: 
- приемами планирования и организации работ по решению 
конкретных задач профессиональной деятельности в химии 
высокомолекулярных соединений 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час. (в соответствии с учебным планом) — 
__4__/__144___.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

14. Виды учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
 

№ семестра 
6 

 
 

Всего часов 144  144  

в том числе:     

Контактная работа (включая НИС) (для 
рассредоточенной практики/НИР) 

48  48  

Самостоятельная работа 96  96  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – __час.) 

0  0  

Итого: 144  144  

 
15. Содержание практики (или НИР) 
Конкретное  содержание  программы  научно-исследовательских  семинаров  устанавли-
вается индивидуально для каждого обучающегося. 
 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)     
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

01 
Семчиков Ю. Д. Высокомолекулярные соединения/Ю. Д. Семчиков. - М.: Академия , 2008. -
368с. 

02 Кузнецов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям / В.А. Кузнецов. - Воро-



 

неж: Изд.дом ВГУ, 2014. - 166 с. 

03 
Семчиков Ю. Д. Введение в химию полимеров/ Ю.Д.Семчиков, С.Ф. Жильцов, С.Д. Зайцев. 
— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012 .— 222 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 
04 Тагер А. А. Физикохимия полимеров/А. А. Тагер. - М.: Химия, 2007. - 544с. 

05 Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения/В. В. Киреев. - М.: Юрайт., 2013. - 602с 

06 
Высокомолекулярные соединения: методические указания/ сост.: А. С. Шестаков. -
Воронеж : ВГУ, 2004. - 47с. 

07 
Инструкция по технике безопасности при работе в лаборатории с применением химиче-
ских веществ.  Воронеж : ВГУ, 2002 - 33с. 

08 
Говарикер В. Р. Полимеры/В. Р. Говарикер, Н. В. Висванатхан, Дж. Шридхар. - М.: Иностр. 
лит.,1990. - 396с. 

09 
Кабанов В. А. Комплексно-радикальная полимеризация/В. А. Кабанов, В. П. Зубов, Ю. Д. 
Семчиков. - М.: Наука, 1987. - 256с. 

10 
Шур А. М. Высокомолекулярные соединения/А. М. Шур. - М.: Высш. шк., 1981. - 
656с. 

11 
Платэ Н. А. Физиологически активные полимеры/Н. А. Платэ, А. Е. Васильев. - 
М.: Химия, 1986. -296с. 

12 
Кирш Ю. Э. Поли-N-винилпирролидон и другае поли-N-виниламиды/Ю. Э. Кирш. -
М.: Наука, 1998.-252с. 

13 
Практикум по высокомолекулярным соединениям /под ред. В. А. Кабанова. - М.: 
Химия, 1985. -224с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

14 "Университетская библиотека online", http://biblioclub.ru/ 
15 Электронно-библиотечная система "Консультант студента", http://www.studmedlib.ru 
16 https://www.lib.vsu.ru  - Зональная научная библиотека ВГУ.  

17 

 http://www.en.edu.ru/ - Естественно-научный образовательный портал - является состав-
ной частью федерального портала "Российское образование". Содержит ресурсы и ссыл-
ки на ресурсы по естественно-научным дисциплинам (физика, химия и биология).  

18 
 http://window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам».  

19 

http://www.elibrary.ru –Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший рос-
сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

20 ЭУМК «Химические науки, ВМС, практики» https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=8682 

 
17. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-
чая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необ-
ходимости) 
1.Пользовательская операционная система для ПК Windows 7  
2. Пакет офисных программ.  
3. Программа для чтения файлов в формате *pdf: Adobe Reader 9.0 RU.  
4. Браузер для работы в Интернете. 

При реализации семинара используются элементы электронного обучения и различ-
ные дистанционные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать опосредо-
ванное взаимодействие (на расстоянии) преподавателей и обучающихся, включая инст-
рументы электронной информационно-образовательной среды ВГУ «Электронный уни-
верситет ВГУ» (https://edu.vsu.ru) и/или “МООК ВГУ” (https://mooc.vsu.ru), проведение ве-
бинаров, видеоконференций (в том числе с применением сервисов Zoom, Discord и др.), 
взаимодействие в соцсетях, посредством электронной почты, мессенджеров. 
 
 
18. Материально-техническое обеспечение практики: 

https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
http://www.en.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://info.vsu.ru/SRedirect/70442B28/edu.vsu.ru
https://info.vsu.ru/SRedirect/70442B28/mooc.vsu.ru


 

(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, при большом количестве 
оборудования можно вынести данный раздел в приложение к рабочей программе) 

Учебно-научные лаборатории кафедры высокомолекулярных соединений и коллоид-
ной химии: электронные аналитические весы; спектрофотометр КФК-51, ультразвуковой 
диспергатор, лазерный нефелометр Photocor, верхнеприводные скоростные мешалки, 
магнитные мешалки, интерферометр, сталагмометры для измерения поверхностного на-
тяжения на границе жидкость-газ и жидкость-жидкость, лиофильная сушка «Иней-1», ро-
торные испарители, дистиллятор, муфельная печь, сушильные шкафы, вакуумный су-
шильный шкаф, термовесы. 
 
19. Фонд оценочных средств: 
 
19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

Код и содержание компе-
тенции (или ее части) 

Планируемые результаты обучения (пока-
затели достижения заданного уровня ос-
воения компетенции посредством форми-

рования знаний, умений, навыков) 

Этапы формирования ком-
петенции (разделы (темы) 

дисциплины или модуля и их 
наименование) 

УК-1 УМЕТЬ:  
- анализировать альтернативные вариан-
ты решения исследовательских и практи-
ческих задач; при решении исследова-
тельских и практических задач  
- генерировать новые идеи  
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении ис-
следовательских и практических задач;  
- навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и ре-
зультатов деятельности по решению ис-
следовательских и практических задач 

Все разделы 

УК-2 УМЕТЬ: находить взаимосвязи между 
различными химическими явлениями 
влиянием структуры на проявление тех 
или иных свойств. 
ВЛАДЕТЬ: навыками обощения инфор-
мации из различных источников, относя-
щихся к разным отраслям химии 

Все разделы 

ОПК-2 УМЕТЬ:  
- планировать научную работу, формиро-
вать состав рабочей группы и оптимизи-
ровать распределение обязанностей меж-
ду членами исследовательского коллекти-
ва;  
ВЛАДЕТЬ:  
- организаторскими способностями, навы-
ками планирования и распределения ра-
боты между членами исследовательского 
коллектива; навыками коллективного об-
суждения планов работ и получаемых на-
учных результатов. 

Все разделы 

ПК-4 ЗНАТЬ:  
- основные законы химии 
УМЕТЬ:  
- применять основные законы химии для 
интерпретации конкретных эксперимен-
тальных результатов. 
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками поиска информации в базах 
данных, с целью подтверждения новизны 
получены результатов. 

Все разделы 



 

ПК-12 ЗНАТЬ: 
- типы информационных химических ре-
сурсов, особенности структурной химиче-
ской информации, методы поиска научной 
химической информации, формы пред-
ставления научной и технической инфор-
мации в химии высокомолекулярных со-
единений 
УМЕТЬ: 
- осознанно использовать структурные 
данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании, пользоваться справочной 
литературой и привлекать материалы из 
сети Internet для решения профессио-
нальных задач в химии высокомолекуляр-
ных соединений 
ВЛАДЕТЬ: 
- приемами планирования и организации 
работ по решению конкретных задач про-
фессиональной деятельности в химии вы-
сокомолекулярных соединений 

Все разделы 

Форма отчетности - отчет 
 
 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере выполнил программу (план работы) 
практики в соответствии с утвержденным графиком. Отчет-
ные материалы отражают адекватное формулирование цели и 
задач исследования, выбранный метод обеспечил решение по-
ставленных в ходе практики (НИР) задач 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся выполнил план работы практики в соответствии 
с утвержденным графиком. Отчетные материалы отражают 
адекватное формулирование цели и задач исследования, выбор 
необходимого метода для решения поставленных в ходе прак-
тики (НИР) задач. Обучающийся владеет понятийным аппара-
том данной области науки (теоретическими основами дисцип-
лины), но допускает отдельные ошибки при формулировке вы-
водов и результатов исследования  

Базовый уро-
вень 

Хорошо 

Обучающийся частично выполнил план работы практики (не 
менее 50%). В представленных отчетных материалах выявлено 
несоответствие выбранного метода цели и задачам исследо-
вания. При прохождении практики не были выполнены все по-
ставленные перед практикантом, отчетные материалы име-
ют ряд недочетов по объему, необходимым элементам и каче-
ству представленного материала.  

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Программа практики не выполнена. Подготовленные отчетные 
материалы и представленный доклад имеют более 5 несоот-
ветствий перечисленным критериям. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 



 

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
 
Содержание (структура) отчета  
Отчет о практике должен включать: вводную часть, в которой указываются тема, цель, 
задачи, место, дата начала и продолжительность практики; обзорную часть, в которой 
приводится аналитический обзор основных научных трудов и статей в периодических из-
даниях по теме научного исследования; основную часть, в которой характеризуются объ-
екты и методический аппарат исследования, и приводится содержательный анализ ре-
зультатов исследования, включающий схемы, графики, таблицы, сопровождающие ис-
следования или отражающие его результаты; заключительную часть, в которой приво-
дится анализ научной новизны и практической значимости полученных результатов и 
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.  
 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетен-
ций, при прохождении практики проводится в ходе промежуточной аттестаций. Промежу-
точная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования.  

Промежуточная аттестация по практике включает подготовку и защиту отчета.  
Отчет содержит следующие составляющие: обработанный и систематизированный 

материал по тематике практики; экспериментальную часть, включающую основные мето-
ды проведения исследования и статистической обработки, обсуждение полученных ре-
зультатов; заключение, выводы и список литературных источников. Отчет обязательно 
подписывается (заверяется) руководителем практики. Результаты прохождения практики 
докладываются обучающимся в виде устного сообщения с демонстрацией презентации 
на заседании кафедры (заключительной конференции).  

Дифференцированный зачет по итогам практики выставляется обучающимся руково-
дителем практики на основании доклада и отчетных материалов, представленных обу-
чающимся. При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оцени-
вания приведены выше. При реализации семинара с применением дистанционных обра-
зовательных технологий оценки за зачет могут быть выставлены по результатам текущей 
аттестации обучающегося в семестре. 

 


