
Направление подготовки 04.04.01 «Химия» 

Направленность (профиль) ОПОП  «Зеленая химия»  

Квалификация (степень) Академический магистр  

Форма обучения очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит 

научно-исследовательская работа, производственная, в том числе преддипломная, практика. 

Типы производственной практики: научно-исследовательская работа направлена на 

формирование у магистрантов научного мышления и подготовке их к активной творческой 

научно-исследовательской работе. Производственная и преддипломная практика направлена 

на формирование у магистрантов профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Производственная практика могут проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются выполнение магистрантами 

научно-исследовательской работы. Она является обязательным разделом образовательной 

программы магистратуры по направлению «Химия», программа «Зеленая химия». Цель НИР 

заключается в сборе, анализе, обсуждении экспериментального материала для подготовки к 

защите магистерской диссертации. Она представляет собой вид учебных и учебно-научных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающегося. Практика проводится в 1 и 2 семестрах по индивидуальному плану 

обучающегося, согласованному с научным руководителем. В процессе выполнения НИР 

магистрант прикрепляется к научному руководителю для выполнения НИР, выбора темы 

магистерской диссертации, сбора и анализа теоретического материала, проведения 

экспериментальной работы, обсуждения материала, подготовки магистерской диссертации к 

защите, подготовке тезисов доклада и статей для опубликования в научных периодических 

изданиях. Обязательным элементом ОП является прохождение магистрантами 

производственной практики. Цель практики заключается в ознакомлении магистрантов с 

реальным технологическим процессом и закрепление теоретических знаний, полученных в 

ходе теоретического обучения. Освоить способы обработки полученных результатов и 

анализа их с учетом имеющихся литературных данных. Данная практика реализуется в 

специализированных научных лабораториях химического факультета, а также в научно-

образовательном центре АГУ «Зеленая химия», на базах ООО НПП «ГринЭкстра», ООО 

НПП «Астра-фитос». В процессе реализации ОП предусматривается прохождение 

магистрантом преддипломной практики, целью которой является выполнение выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Логическим завершением НИР 

магистранта является подготовка магистерской диссертации к защите, которая имеет целью 

оформление магистерской диссертации, автореферата магистерской диссертации, апробацию 

магистерской диссертации на конференциях, фестивале науки в АГУ, предварительную 

защиту диссертации на выпускающей кафедре, подготовку внешних отзывов на 

диссертацию и презентации магистерской диссертации.  

Аннотации программ практик 

4.5.1. Научно-исследовательская работа. 



Цель: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы в 

лаборатории по теме, предложенной научным руководителем.  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 1 семестр 4 недели (6 

з.е.), 2 семестр 9 недель (14 з.е.) 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание НИР: коррекция направления исследования. Получение задания, 

составление календарного плана исследований. Изучение специальной литературы и другой 

научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники 

в соответствующей области знаний. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Журнал органической химии», «Успехи химии», «Химия гетероциклических 

соединений», «Химико-фармацевтический журнал», «Известия ВУЗов. Серия химия и 

химическая технология», «Сверхкритические флюидные технологии», РЖ Хим. Серия 

Органическая химия. 

б) монографии:  

А.В. Великородов, А.Г. Тырков «Зеленая химия». Методы, реагенты и 

инновационные технологии. ИД Астраханский университет. Астрахань. 2010. 258с.  

Дж. Ола, А. Гепперт, С. Прокаш. Метанол и энергетика будущего. Когда заончатся 

нефть и газ. М. Бином. Лаборатория знаний. 2009. 416с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической. Неорганической и фармацевтической химии  

4.5.2. Производственная практика. 

Цель: ознакомление магистрантов с реальным технологическим процессом и 

закрепление теоретических знаний, полученных в ходе теоретического обучения.  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 3 семестр 7 недель (10 

з.е.). 

Требования к результатам практики: В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-5. 

Основные образовательные технологии: решение ситуационных задач.  

Содержание практики: обсуждение с научным руководителем состояния НИР. 

Получение задания, составление календарного плана исследований. Сбор специальной 

литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний. Осуществление сбора, 

обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме. Участие в 

выполнении научных исследований или выполнение технических разработок. Руководство 

работой научного коллектива Участие в стендовых и промышленных испытаниях образцов 

проектируемых изделий. Представление отчета по теме или ее разделу. Выступление с 

докладом на конференции. Оформление отчета по результатам производственной практики.  

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 



«Журнал органической химии», «Успехи химии», «Химия гетероциклических 

соединений», «Химико-фармацевтический журнал», «Известия ВУЗов. Серия химия и 

химическая технология», «Сверхкритические флюидные технологии», РЖ Хим. Серия 

Органическая химия. 

б) монографии:  

А.В. Великородов, А.Г. Тырков «Зеленая химия». Методы, реагенты и 

инновационные технологии. ИД Астраханский университет. Астрахань. 2010. 258с.  

Дж. Ола, А. Гепперт, С. Прокаш. Метанол и энергетика будущего. Когда заончатся 

нефть и газ. М. Бином. Лаборатория знаний. 2009. 416с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической. Неорганической и фармацевтической химии  

4.5.3. Преддипломная практика. 

Цель: практика направлена на выполнение выпускной квалификационной работы.  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 4 семестр 13 недель (20 

з.е.). 

Требования к результатам практики: практика В результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Содержание практики: стационарная или выездная практика, предусматривающая 

завершение научных исследований магистрантов по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Журнал органической химии», «Успехи химии», «Химия гетероциклических 

соединений», «Химико-фармацевтический журнал», «Известия ВУЗов. Серия химия и 

химическая технология», «Сверхкритические флюидные технологии», РЖ Хим. Серия 

Органическая химия. 

б) монографии:  

А.В. Великородов, А.Г. Тырков «Зеленая химия». Методы, реагенты и 

инновационные технологии. ИД Астраханский университет. Астрахань. 2010. 258с.  

Дж. Ола, А. Гепперт, С. Прокаш. Метанол и энергетика будущего. Когда заончатся 

нефть и газ. М. Бином. Лаборатория знаний. 2009. 416с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической. Неорганической и фармацевтической химии  


