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1. Общая характеристика

Форма проведения

Дискретная

Цель научных исследований

Развитие необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и практических навыков в области химической технологии топлива
и углеродных материалов (направленность - химическая технология топлива и
высокоэнергетических веществ)

Задачи научных исследований

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в
области химической технологии топлива и углеродных материалов.
2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния
вопроса в исследуемой предметной области.

Краткое содержание научных исследований

Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды
информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная).
Виды изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники,
государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и технические
публикации, патентная информация). Методы поиска научной литературы:
использование библиотечных каталогов и указателей, автоматизированные и
электронные средства поиска, просмотр периодической научной литературы по
заданной теме исследования.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения
научных исследований

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 способностью и готовностью к
организации и проведению
фундаментальных и прикладных научных
исследований в области химических
технологий

Знать:методы поиска литературных
источников по разрабатываемой теме с
целью их использования при выполнении
диссертации. Патентный поиск.
Информационные технологии в научных
исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере.
Требования к оформлению научно-
технической документации.
Уметь:работать с прикладными научными
пакетами и редакторскими программами,
используемыми при проведении научных
исследований и разработок.



Владеть:навыками организации
исследовательского коллектива в области
химической технологии и смежных наук

3. Место научных исследований в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

П.1.Б.02 История и философия науки
П.1.В.06 Химическая технология топлива
и углеродных материалов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам аспиранта, необходимым для
выполнения научных исследований и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

П.1.Б.02 История и философия
науки

иметь представление о современном состоянии
науки, основных направлениях научных
исследований, приоритетных задачах в области
химической технологии углеродных материалов и
смежных наук

П.1.В.06 Химическая технология
топлива и углеродных
материалов

знать основы химической технологии
нефтепереработки, коксохимического
производства и углеродных материалов

4. Время проведения

Время проведения научных исследований (номер уч. недели в соответствии с
графиком) с 1 по 18

5. Этапы и объем научных исследований

Общая трудоемкость составляет зачетных единиц 21, часов 756, недель 14.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Накопление научной информации.
Влияние на выбор темы
диссертационного исследования

250
Устная беседа с
научным
руководителем

2
Библиографический поиск литературных
источников

256
Устная беседа с
научным
руководителем

3
Изучение литературы и отбор
фактического материала

250
Устная беседа с
научным
руководителем

6. Содержание научных исследований



№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
Кол-во
часов

1

Овладение навыками определения и постановки проблемы
исследования, выбора темы и названия диссертации, а также
выполнения информационного поиска по теме диссертационного
исследования.
Выбор темы диссертации. Главные моменты для начинающего
диссертацию.
Качества, необходимые ученому. Понятие диссертации. Смысл
диссертационной работы и ее философская глубина.

250

2

Библиографическая информация в тексте научной работы;
библиографический список использованной литературы:
назначение, структура.
Представление библиографической информации в тексте научной
работы; библиографическое описание и библиографическая запись
как элементы библиографической информации.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления; назначение и структура
библиографического списка использованной литературы.
Выполнение практического задания. Составить список
литературы, расположив сведения о публикациях в
систематическом порядке (по видам документов).
Библиографические описание научных литературных источников в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
Организация магистрантов для совместной работы над поиском и
анализом литературных данных.

256

3

Работа с полнотекстовыми и библиографическими базами данных.
Понятие «Open Access» и научные ресурсы открытого доступа.
Лицензионные соглашения. Базы данных: состав, структура,
наполнение, режим работы. Библиографические базы данных:
реферативные журналы ВИНИТИ, полнотекстовые базы данных
Elsevier, «ScienceDirect», Springer, EBSCO, и др.
Организация аспирантов для совместно работы с информацией:
поисковые атрибуты, результативность поиска, подбор
информации по выбранной теме диссертации из
библиографических и полнотекстовых баз данных.

250

7. Формы отчетности

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:



- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Аспирант предоставляет на проверку список литературных источников,
оформленных по требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
27.02.2017 г., №2
Формы документов утверждены приказом ректора от №.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Все разделы

ОПК-1 способностью и готовностью к
организации и проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области
химических технологий

беседа с научным
руководителем

Все разделы

ОПК-1 способностью и готовностью к
организации и проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области
химических технологий

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

беседа с
научным
руководителем

Еженедельная беседа научного
руководителя с аспирантом, обсуждение
возможной корректировки темы
исследования в зависимости от
полученной информации в ходе поиска
литературы по теме исследований

зачтено: Аспирант
владеет новой
информацией,
полученной в ходе
текущего этапа
практики
не зачтено: Аспирант не
подготовил новую
информацию в ходе
текущего этапа
практики

зачет

Обсуждение с научным руководителем
предоставленного на проверку списка
литературных источников, оформленных
по требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям

зачтено: Количество
источников больше 100,
в том числе на
английском языке - не
менее 50.
не зачтено: Количество
источников меньше 100,
или на английском



языке - менее 50.

8.3. Примерная тематика научных исследований

1. Пути расширения сырьевой базы электродного производства
2. Разработка способов применения сернистых нефтяных коксов в технологии
графитированной продукции
3. Разработка технологии получения коксов из смеси каменноугольного и нефтяного
сырья
4. Разработка способов защиты при эксплуатации графитированных электродов от
окисления
5. Разработка способов повышения эффективности силицирования графитов
6. Оптимизация поровой структуры графита для силицирования
7. Влияние процессов десульфуризации нефтяных коксов на структуру
обессеренного материала

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] учеб.

пособие И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2013. - 282 с. 21 см.
2. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и

оформления [Текст] учеб.-метод. пособие И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 453 с.

3. Мановян, А. К. Технология переработки природных
энергоносителей Учеб. пособие для вузов по специальности "Хим. технология
природ. энергоносителей и углерод. материалов" А. К. Мановян. - М.: Химия:
КолосС, 2004. - 454,[1] c. ил.

4. Харлампович, Г. Д. Технология коксохимического производства
Учеб. для вузов по спец."Хим. технология топлива и углерод. материалов". -
М.: Металлургия, 1995. - 384 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень Пособие для

соискателей. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 303 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Бухаркина Т.В., Н.Г. Дигуров Химическая технология природных

энергоносителей и углеродных материалов
2. Комарова Т.В. Получение углеродных материалов

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Наименование Доступность



литературы ресурса в
электронной

форме

(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

нормативно-правовым обеспечением
(законы, приказы, положения,
постановления, проекты):
https://www.susu.ru/ru/education/post-
graduate/normativno-pravovoe-obespechenie

Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Информация о совокупности требований,
обязательных при реализации основных
профессиональных образовательных
программ высшего образования –
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по
соответствующему направлению
подготовки представлена в Федеральных
государственных образовательных
стандартах (ФГОСы):
https://www.susu.ru/ru/education/post-
graduate/aspirantura. Здесь же вы найдете
информацию об изучаемых дисциплинах
(документ «Учебные планы»).

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

3
Основная
литература

Диссертационные работы. Методика
подготовки и оформления Доступно только
подробное описание Книга By: Кузнецов
И.Н.. Москва: Дашков и К Language:
Russian, База данных: IPRbooks

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при выполнении научных
исследований

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение

Место выполнения
научных

исследований
Адрес

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное

обеспечение
Кафедра Экологии и
химической
технологии ЮУрГу

454080, Челябинск,
пр. Ленина, 76, а.303,
к.1а

Оборудование и обеспечение
лабораторий кафедры

ООО "Мечел-Кокс"
454047, г. Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Оборудование и обеспечение
лабораторий ООО "Мечел-Кокс"

Филиал ООО 454000, г.Челябинск, технологические и лабораторное



"Донкарб Графит" Челябинский
электродный завод

оборудование; технологическая
документация


