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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). Курсовая работа по направлению магистратуры 

является междисциплинарным исследованием теоретического, методического или 

прикладного характера, выполняемым каждым студентом самостоятельно и индивидуально. 

Цель дисциплины: Целью выполнения курсовой работы по направлению является 

формирование у студентов, обучающихся по программе магистратуры навыков 

самостоятельного научного исследования и творческого решения профессиональных задач.  

Задачи дисциплины:  

 выработать профессиональные компетенции, предусмотренные учебным планом;  

 закрепить, углубить и расширить теоретические знания;  

 овладеть навыками самостоятельной учебной и исследовательской работы;  

 выработать умение формулировать суждения и выводы, логически, последовательно и 

 доказательно их излагать;  

 приобрести опыт публичной защиты исследовательской работы;  

 подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В информационном и логическом планах дисциплина «Курсовая работа по 

направлению» служит дополнением к основным дисциплинам и практикам учебного плана по 

направлению магистратуры 04.04.01 Химия.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающиеся должны владеть знаниями и 

представлениями в пределах указанных основных химических дисциплин. 

Освоение дисциплины «Курсовая работа по направлению» необходимо получения 

навыков самостоятельной исследовательской работы, работы с литературой, современным 

научным оборудованием и подготовки в выполнению выпускной квалификационной работы.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Научно-исследовательская работа 

в семестре 
+ + + + + + + + 

2 Подготовка магистерской 

диссертации  
+ + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОПК-2: владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке хранении, представлении и передаче научной информации; 

ПК-3: готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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• Знать: современное состояние химической науки и практики как результат закономерного 

исторического процесса; основные перспективные направления их развития, актуальные 

задачи и проблемы, возможные пути их решения. 

• Уметь: уметь пользоваться современной научной, учебной и справочной литературой по 

химии и химической технологии, пользоваться информационными технологиями.  

• Владеть: современными инструментальными методами научных исследований в области 

химии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр  — 2. Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         
1.1 Постановка проблемы. 

Определение задач.  
1-2 – – – 0,5 0,5 - 0-10 

1.2 Изучение литературы, 
подготовка 
литературного обзора 

3-6 – – – 0,5 0,5 - 0-10 

 Всего  – – – 1 1 - 0-20 

 Модуль 2         
2.1 Подготовка к 

выполнению 

экспериментальной 
(практической)  части, 
освоение методик и 
приборов. 

7-8 – – – 3 3 - 0-20 

2.2 Выполнение 
эксперимента (расчетов), 
математическая и 
статистическая 

обработка полученных 
данных.  

9-12 – – – 3 3 - 0-20 

 Всего  – – – 6 6 - 0-40 

 Модуль 3         

3.1 Анализ полученных 
данных и обсуждение 
результатов. 

13-16 – – – 1 1 - 0-20 

3.2 Подготовка текста 
курсовой работы и 
мультимедийной 
презентации. Публичная 

защита курсовой работы.  

17-18 – – – 2 2 1 0-20 

 Всего  – – – 3 3 1 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 – – – 10 10  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 – – – 1 1 1  

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Определение целей курсовой работы. Постановка проблемы.  Анализ и 

формулировка ее актуальности с учетом современного состояния химической науки 
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и практики, региональных проблем. Перечень ожидаемых результатов, их научной 

новизны и практической значимости. Формулировка темы курсовой работы. 

Определение конкретных задач курсовой работы, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей.  

Составление календарного плана выполнения курсовой работы с указанием 

этапов и конкретных сроков их реализации. 

1.2. Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме курсовой работы. 

Критический анализ и обобщение изученной литературы. Подготовка литературного 

обзора в письменной форме. Составление списка цитированной литературы и его 

оформление в соответствии с существующими требованиями.    

Модуль 2 

2.1. Подготовка к выполнению экспериментальной (практической) части курсовой 

работы. Составление плана экспериментальных (практических) действий: перечень 

необходимых материалов и реактивов, приборов и методик, другого оборудования, 

методических рекомендаций, прописей. Практическое ознакомление и освоение 

экспериментальных методик. 

2.2. Выполнение эксперимента (расчетов). Математическая и статистическая обработка 

полученных данных. Построение и оформление таблиц, графиков, рисунков, схем в 

соответствии с существующими требованиями.  

Модуль 3 

3.1. Анализ полученных данных и обсуждение результатов. Критическая оценка 

полученных результатов, их надежности и полноты, научной новизны и 

потенциальной практической значимости. Формулировка выводов и рекомендаций. 

Анализ перспективности исследованной темы в качестве выпускной 

квалификационной работы по направлению бакалавриата 04.03.01 – Химия. 

3.2. Подготовка работы к защите. Написание и редактирование текста курсовой работы. 

Подготовка мультимедийной презентации. Публичная защита курсовой работы. 

Подготовка публикаций по результатам работы. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 
Постановка проблемы. 
Определение задач.  

Работа с литературой, 
Консультации с 
руководителем 

курсовой работы 

 

1-2 0,5 0-10 

1.2 Изучение литературы, 
подготовка литературного 
обзора. 

Работа с литературой 
Консультации с 
руководителем 

курсовой работы 

Подготовка 
литературного 

обзора в 
письменном виде. 

3-6 0,5 0-10 

 Всего по модулю 1:   1 0-20 

Модуль 2 
2.1 Подготовка к 

выполнению 
экспериментальной 

(практической)  части, 
освоение методик и 
приборов. 

Работа с литературой,  
изучение 

экспериментальных 

методик, описаний 
оборудования и 

приборов 

Подготовка плана 
экспериментальных 

(практических) 

исследований. 
7-8 3 0-20 
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2.2 Выполнение 
эксперимента (расчетов), 

математическая и 
статистическая обработка 
полученных данных. 

Работа с литературой, 
математическая и 

статистическая 
обработка полученных 

данных. 

Подготовка текста 
экспериментальной 

(практической) 
части курсовой 

работы. 

9-12 3 0-20 

 Всего по модулю 2:  6 0-40 

Модуль 3 
3.1 Анализ полученных 

данных и обсуждение 
результатов. 

Работа с литературой, 
Консультации с 
руководителем 

курсовой работы 

 

13-16 1 0-20 

3.2 Подготовка текста 
курсовой работы и 
мультимедийной 
презентации. Публичная 
защита курсовой работы.  

Оформление текста 
курсовой работы, 
Консультации с 
руководителем 

курсовой работы 

Подготовка 
мультимедийной 
презентации для 

публичной защиты 
курсовой работы 

17-18 2 0-20 

 Всего по модулю 3: 3 0-40 
 ИТОГО: 10 0-100 

 

Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный 

на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) — выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) — выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, 

аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) — выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

творческих заданий; подготовка проектов и презентаций). 

Виды и формы контроля СРС:  

•  собеседование с научным руководителем курсовой работы,   

• контроль графика выполнения курсовой работы с помощью технических средств и 

информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности) 
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3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие 

элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4)  объем  и полнота проработанного материала; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время публичной 

защиты курсовой работы. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Компетенции Дисциплины (семестр) 

ОПК-2: владение современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке 

хранении, представлении и 

передаче научной информации; 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании (2, 3) 

Выпускная квалификационная работа (4) 

 

ПК-3: готовность использовать 

современную аппаратуру при 

проведении научных 

исследований. 

Хроматографические методы анализа (1) 

Современные методы определения качества 

сырья и продуктов переработки 

углеводородного сырья (1) 

Дифрактометрический метод анализа 

нефтяных коллекторов (1) 

Спектральные методы исследования в 

нефтехимии (1) 

Органический анализ (2) 

Спец. практикум по органическому и 

нефтехимическому синтезу (2)  

Физико-химическое воздействие на нефтяные 

пласты (2)  

Методы физико-химического анализа (2) 

Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем (2) 

Учебная практика (2) 

Методы математической статистики в химии 

(3) 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций  

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
Оценочны

е средства 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 
повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает 

основные проблемы     

и задачи  

неорганической, 

аналитической, 

физической и  

органической химии, в 

которых используются 

компьютерные 

технологии 

основы 

информатики и 

компьютерных 

технологий для 

обработки научной 

информации, их 

возможности и 

ограничения 

основы 

компьютерного 

программирования 

Самостоятельное 

изучение 

учебной 

литературы. 

Консультации 

научного 

руководителя. 

Защита 

курсовой 

работы. 

Умеет   
грамотно использовать  

компьютерные и 

информационные 

технологии для 

обработки 

экспериментальных 

данных 

обрабатывать 

научные тексты, 

графики, 

диаграммы, 

таблицы с 

использованием 

компьютерной 

техники 

проводить 

математическую и 

статистическую 

обработку 

экспериментальных 

данных с 

использованием 

компьютерной 
техники 

Самостоятельное 

изучение 

учебной 

литературы. 

Консультации 

научного 

руководителя. 

Защита 

курсовой 

работы. 

Владеет   

техникой выполнения 

расчетов точных 

измерений с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий 

методами 

математического 

моделирования 

химических 

процессов с 

использованием 

компьютерной 

техники 

методами решения 

химических  

структурно-

аналитических 

задач с 

использованием 

компьютерной 

техники  

Самостоятельное 

изучение 

учебной 

литературы. 

Консультации 

специалистов 

Защита 

курсовой 

работы. 

П
К

-3
 

Знает   

основные проблемы     

и задачи  

неорганической, 
аналитической, 

физической и  

органической химии, в 

которых используются 

экспериментальные 

методы исследования 

физические основы 

инструментальных 

методов, их 
возможности и 

ограничения 

теорию и 

методологию  

современных 
экспериментальных 

методов 

исследования, 

возможные 

источники ошибок 

и погрешностей 

измерения 

Самостоятельное 

изучение 

учебной 
литературы. 

Консультации 

специалистов 

Защита 

курсовой 

работы. 

Умеет   

грамотно проводить 
экспериментальные 

исследования в области 

химии использованием 

современных приборов 

обрабатывать 
результаты 

эксперимента с 

использованием 

компьютерной 

техники 

проводить 
математическую и 

статистическую 

обработку 

экспериментальных 

данных 

Самостоятельное 
изучение 

учебной 

литературы. 

Консультации 

специалистов 

 

 

Защита 
курсовой 

работы. 
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Владеет   

техникой выполнения 

точных измерений с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

методами 

математического 

моделирования 

химических 

процессов 

методами 

установления 

химического 

строения 

химических 

соединений 

Самостоятельное 

изучение 

учебной 

литературы. 

Консультации 

специалистов 

Защита 

курсовой 

работы. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение научной, учебной 

и справочной литературы по теме курсовой работы; собеседование с научным руководителем; 

консультации специалистов. 

Примерные контрольные задания 

1. Охарактеризовать современное состояние химической науки и практики и как 

закономерный результат исторического развития. 

2. Составить критический литературный обзор по теме курсовой работы 

3. Сформулировать актуальность, научную новизну и практическую значимость 

запланированного исследования. 

4. Охарактеризовать научный аппарат, необходимый для выполнения курсовой работы. 

5. Охарактеризовать ожидаемые научные и методические результаты курсовой работы. 

6. Перечислить экспериментальные методы, приборы и реактивы, необходимые для 

выполнения курсовой работы  

7. Перечислить методы математической и статистической обработки экспериментальных 

результатов, необходимые для выполнения курсовой работы. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Данные материалы представлены в ПОЛОЖЕНИИ о курсовой работе по направлению 

магистратуры 04.04.01. 

 

10. Образовательные технологии. 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

нет  

Самостоятельная 

работа 

а) Изучение учебной и методической литературы, т.ч. поиск информации в 

электронных сетях  и базах данных, подготовка презентаций. 

б) Выполнение заданий научно руководителя в соответствии с утвержденным 

календарным графиком  

в) консультации научно руководителя и ведущих преподавателей кафедры 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1 Основная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ И. Н. Кузнецов. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0.  

2. Чедурова, Е.М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Чедурова: учебное пособие/ Е. М. 
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Чедурова ; Горно- Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2013. - 111 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772 

11.2.Дополнительная литература: 

 1. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учебное пособие для магистров / Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с.  

2. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы до защиты: справочное пособие/ авт.- 

сост. И. Н. Кузнецов. - Минск: Мисанта, 2003. - 416 с.  

3. Кузнецов, И. Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и дипломных работ: 

[Пособие для уч-ся ст. кл. школ, гимназий, колледжей, студ. вузов]/ И.Н. Кузнецов. - 

Минск: Сэр-Вит, 2000. - 256 с.  

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления : учебно-методическое пособие/ И. Н. Кузнецов. - 7-е изд.. - Москва: Дашков 

и К, 2013. - 340 с.  

5. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие/ В. М. Кожухар. - Москва: 

Дашков и К, 2010. - 216 с. 

 6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр. - 5-е изд.. 

- Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с.  

11.3. Интернет-ресурсы:  

http://elibrary.ru  

http://archive.neicon.ru/xmlui/  

Архив научных журналов http://diss.rsl.ru/  

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://e.lanbook.com/  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) для 

решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Все рабочие места для студентов, выполняющих курсовую работу по направлению 

04.04.01 — Химия, обеспечены персональными компьютерами с доступом в Интернет, все 

студенты имеют возможность пользоваться компьютерными классами в помещениях 

Институту математики и компьютерных технологий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам химии, 

рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

2. Ознакомление с экспериментальными методами современной химии и 

информационными технологиями, используемыми в научных исследованиях по 

химической проблематике. 

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
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3. Изучение архива курсовых и выпускных квалификационных работ, хранящегося на 

кафедрах Института химии 

4. Активный поиск учебной и справочной информации в сети «Интернет». 

5. Работа с УМК по дисциплинам учебного плана, расположенным  на сайте  

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 
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