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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Б.3.1 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП магистратуры по 

направлению 040401 «Химия». НИР представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях научно-исследовательских 

институтов  СО РАН, на кафедрах и лабораториях учебного заведения или других организаций, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Научно-исследовательская работа предназначена для освоения выпускниками теоретических 

разделов и приобретения экспериментальных навыков по теме будущей квалификационной 

работы. 

Основной целью выполнения научно-исследовательской работы является формирование 

навыков самостоятельной экспериментальной исследовательской деятельности по технологии 

переработки высокомолекулярных соединений, разработке новых полимерных композиционных 

материалов, исследованию их свойств, углубленных знаний в области прикладных аспектов 

арктического материаловедения. 

Основными задачами НИР являются: 

1. Овладение навыками работы на технологическом оборудовании. 

2 Освоение основных методик и технологий синтеза полимерных материалов. 

3. Усвоение методов исследования и диагностики полимерных соединений. 

4. Владение методами статистической обработки экспериментальных материалов и их 

интерпретации. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы Б.2.Н Научно-

исследовательская работа 
Планируемые результаты освоения 

ОП 

Планируемые результаты освоения НИР 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

ЗНАТЬ: основные правила и основополагающие документы, 

регламентирующие образовательную область. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, составлять учебно-

методические материалы для обеспечения учебного процесса с 

учетом специфики направления подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной 

коммуникации, обучения и навыками публичной речи. 

ЗНАТЬ: способы анализа имеющейся информации; методологию, 

конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных технологий; сущность 

информационных технологий; нормы авторского права. 

УМЕТЬ: ставить задачу и выполнять научные исследования при 

решении конкретных задач по направлению подготовки с 

использованием аппаратуры и вычислительных средств; оформлять 

результаты своей научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с нормами авторского права. 

ВЛАДЕТЬ: методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации; практическими навыками и знаниями 

использования современных компьютерных технологий в 

научных исследованиях; современными компьютерными 

технологиями для сбора и анализа научной информации; 

знаниями по соблюдению авторских прав. 
ЗНАТЬ: теоретические основы инструментальных методов анализа 

по полимерным композиционным материалам. 

ОПК-1 способность 

использовать и 

развивать теоретические 

основы традиционных и 

новых разделов химии 

при решении 

профессиональных задач 
ОПК-2 владение современными 

компьютерными 

технологиями  при 

планировании 

исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, 



 

представлении и 

передаче научной 

информации 

УМЕТЬ: собирать и анализировать научную, технологическую и 

статистическую информацию по теме исследования; планировать 

экспериментальные научные исследования в области технологии 

композиционных материалов; обрабатывать собственные 

экспериментальные данные; подготавливать к публикации 

результаты своих исследований в виде статей и тезисов докладов. 

ВЛАДЕТЬ: современными методами экспериментальных 

исследований в области технологии полимерного 

материаловедения; методами математической статистики и 

математического моделирования в рамках исследования; 

информационными технологиями, в т.ч. методами работы с 

компьютером и электронными базами данных. 
ЗНАТЬ: теоретические основы технологии полимерных 

композиционных материалов и их методов исследований; 

УМЕТЬ: составлять план исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты; 
ВЛАДЕТЬ: методиками исследований и навыками получения новых 

научных и прикладных результатов. 

ЗНАТЬ: принципы работы оборудования; 

УМЕТЬ: проводить научные исследования с использованием 

стандартизированных методик; 
ВЛАДЕТЬ: методами интерпретации полученных 

экспериментальных данных по теме исследования 

ЗНАТЬ: теоретические основы технологии полимерных 

композиционных материалов; 

УМЕТЬ: анализировать литературные источники по 

направлению темы исследования; 

ВЛАДЕТЬ: методами интерпретации по теме исследования с 

проведением статистической обработки экспериментальных 

материалов. 

ОПК-4 готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 способность проводить 

научные исследования 

по сформулированной 

тематике, 

самостоятельно 

составлять план 

исследования и получать 

новые научные и 

прикладные результаты 
ПК-4 способность участвовать 

в научных дискуссиях и 

представлять 

полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 

публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и 

статьи в периодической 

научной печати) 
 

1.3. Место НИР в учебном процессе и требования к ее результатам 

НИР является одним из основных видов учебной работы аспирантов, формирующих 

навыки самостоятельной экспериментальной исследовательской работы по разработке состава, 

синтезу и исследованию полимерных материалов. 

Индексы Наименование 

дисциплины 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 



 

Б.3.1 Научно-

исследовательс

кая работа 

1, 2, 3 Б.1.Б.3 Физико-химические 

методы исследования 

материалов 

Б.1.В.ОД.1 Физико-химия 

полимеров 

Б.1.В.ОД.2 Молекулярные и 

надмолекулярные структуры 

полимерных материалов 

Б.1.В.ОД.3 Физико-

химические принципы 

формирования 

нанокомпозитов 

Б.1.В.ОД.4. Разработка 

композиционных материалов 

с заданными свойствами 

Б.1.В.ОД.5 Современные 

методы исследования 

строения и свойств 

полимеров  

Б.1.В.ОД.6 Спецпрактикум 

«Методы получения 

материалов» 

Б.1.В.ОД.7 Спецпрактикум 

«Методы диагностики 

материалов» 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 

Б.1.В.ДВ.1.1 

Нанотехнологии в 

материаловедении 

Б.1.В.ДВ.1.2 Органическая 

химия наноматериалов 

Б.1.В.ДВ.2.1 Экологические 

риски и безопасность 

жизнедеятельности  

Б.2.П 

Производственная 

практика; 

Б.3. Государственная 

итоговая аттестация 

1.4. Язык преподавания – русский. 

Дата 27.10.2016  

Зав.кафедрой ВМС и ОХ /А.А. Охлопкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П Производственная практика 

Трудоемкость 15 з.е. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способ проведения практики 

Цель освоения:  формирование у магистрантов  навыков экспериментальной деятельности по 

технологии переработки высокомолекулярных соединений, разработке новых полимерных 

композиционных материалов, исследованию их свойств, углубленных знаний в области 

прикладных аспектов арктического материаловедения. 

Краткое содержание практики: Утверждение  темы дипломной работы. Подготовка литературного 

обзора по теме. Выбор материалов и методов исследования. Выполнение экспериментальной, 

расчетной или теоретической работы. Обсуждение и интерпретация полученных результатов. 

Подготовка статьи и тезисов для участия в научно-практических конференциях. 

Место проведения практики: на химических предприятиях и в организациях, на макетных 

установках в институтах Сибирского отделения Российской Академии Наук (СО РАН) и в 

лабораториях вуза. 

Способ проведения практики: стационарная. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы  

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2: владение 

современными 

компьютерными 

технологиями  при 

планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, 

представлении и передаче 

научной информации; 

ОПК-5: готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия.   

ПК-4: способность 

участвовать в научных 

дискуссиях и представлять 

полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и 

научных публикаций 

(стендовые доклады, 

Знать: 

- основные методы получения и исследования полимеров и 

полимерных композиционных материалов, применяемые в 

отечественной и зарубежной практике; 

- химизм процессов, лежащих в основе определения 

конкретного вещества заданным методом; 

- опыт лабораторных работ, требования техники безопасности; 

-  методы исследования, правила и условия выполнения работ, 

технических расчетов; 

- оформления получаемых результатов; 

-  основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером, как средством управления информацией 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего 

исследования; 

- выбирать оптимальные методы исследования для полимеров и 

композиционных материалов на их основе; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, уметь использовать 

для их решения методы изученных им наук; 

- анализировать научную литературу с целью выбора 

направления и методов, применяемых в исследовании по теме 

дипломной работы, способен самостоятельно составлять план 

исследования; 

- применять основные законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных 

Владеть: 

- методами исследования структуры и свойств полимеров, а 

также работы на современных видах оборудования; 

- целенаправленным сбором литературы и умения 



 

рефераты и статьи в 

периодической научной 

печати);  

ПК-5: владение навыками 

составления планов, 

программ, проектов и других 

директивных документов; 

ПК-6: способность 

определять и анализировать 

программы, планировать 

стратегию их решения, брать 

на себя ответственность за 

результат деятельности. 

 

анализировать научную литературу с использованием 

современных информационных технологий; 

- методами обработки результатов и представления их на 

обсуждение; 

- методологией выбора необходимого метода анализа и 

методикой эксперимента; 

- деловым общением, межличностных отношений и работы в 

научном коллективе; 

 - методами использования в профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных 

информационных технологий, наличием навыков 

использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях, умением создавать базы специальных данных и 

использовать ресурсы сети Интернет. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Инде

кс 

Наимено

вание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практик

и 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для 

которых 

содержани

е данной 

дисциплин

ы 

выступает 

опорой 
Б.2.П Производ

ственная 

практика 

2, 3 Б.1.Б.3 Физико-химические методы исследования 

материалов 

Б.1.Б.4 Поверхностные системы и дисперсные 

системы 

Б.1.В.ОД.1 Физико-химия полимеров 

Б.1.В.ОД.2 Молекулярные и надмолекулярные 

структуры полимерных материалов 

Б.1.В.ОД.3 Физико-химические принципы 

формирования нанокомпозитов 

Б.1.В.ОД.4. Разработка композиционных материалов 

с заданными свойствами 

Б.1.В.ОД.5 Современные методы исследования 

строения и свойств полимеров  

Б.1.В.ОД.6 Спецпрактикум «Методы получения 

материалов» 

Б.1.В.ОД.7 Спецпрактикум «Методы диагностики 

материалов» 

Б.1.В.ДВ.1.1 Нанотехнологии в материаловедении 

Б.1.В.ДВ.1.2 Органическая химия наноматериалов 

Б.1.В.ДВ.2.1 Экологические риски и безопасность 

жизнедеятельности 

Представле

ние 

научного 

доклада по 

дипломной 

работе 

1.4. Язык обучения: русский 

Дата 27.10.2016  

Зав.кафедрой ВМС и ОХ                             /А.А. Охлопкова 


