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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик - 

научно-исследовательская работа, химико-технологическая практика, предквалификацион-

ная практика, преддипломная практика. Научно-исследовательская работа является стацио-

нарной и осуществляется на базах следующих структурных подразделений: кафедре органи-

ческой, неорганической и фармацевтической химии, аналитической и физической химии, 

научно-исследовательской лаборатории «Синтетические азагетероциклы и полупродукты их 

синтеза», научно-образовательного центра «Зеленая химия». Практика нацелена на выпол-

нение курсовых работ по тематике базовых дисциплин профессионального цикла. В качестве 

руководителей учебной практики привлекаются преподаватели, директора малых инноваци-

онных предприятий технопарка АГУ или научно-технический персонал кафедр.  

Химико-технологическая практика может являться стационарной или выездной и 

осуществляется в научно-образовательном центре АГУ «Зеленая химия» на базах ООО НПП 

«Астра-фитос», ООО НПП «Астра-косметик», а так же на предприятиях ФГУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в Астраханской области», филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа 

и технических измерений по Астраханской области». В качестве руководителей химико-

технологической практики привлекаются от университета квалифицированные преподавате-

ли или преподаватели, имеющие большой стаж работы в вузе, практические работники ма-

лых инновационных предприятий университета, а также представители предприятий и обра-

зовательных учреждений Астрахани и области.  

Предквалификационная практика и преддипломная практика является стационарной, 

реализуется для выполнения дипломной работы и осуществляется на базах выпускающих 

кафедр химического факультета, преподавателями, имеющими ученые степени.  

При разработке программы специалитета организация может выбирать типы практик 

в зависимости от вида деятельности, на который ориентирована программа специалитета. 

Организация вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик дополни-

тельно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

4.5.1. Научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОП ВО, практика 

направлена на комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Цель практики: комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Место практики в структуре ОП, общая трудоемкость: 8 семестр 2 недели (3 з.е.), 

9 семестр 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам освоения практики: практика направлена на 

комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В результате освоения практики формируются 

следующие компетенции: ОК-8, ОК-11, ОК-12, ПК-8, ПК-11, ПК-18, ПК-20. 

Место практики в учебном плане: практика осваивается в 8 и 9 семестрах.  

Основные образовательные технологии: работа в малых группах. 

Содержание практики: прикрепление студента к научному руководителю для 

написания курсовых работ, выбор темы дипломной работы, сбор и анализ теоретического 



материала, проведение экспериментальной работы, обсуждение материала, подготовка 

курсовой работы. 

Форма отчета: курсовая работа, включающий план, цели, задачи, основные 

результаты, список литературы. 

Форма контроля: 8 и 9 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

Ю.А. Пентин., Л.В. Вилков. Физические методы исследования в химии. М. Мир. 

2010. 683 с. 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Кривенцева Л.А., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии.  

4.5.2. Химико-технологическая практика 

Практика проводится для ознакомления студентов с реальным химико-

технологическим процессом, способ проведения практики стационарный или выездной. 

Цель практики: познакомить студентов с работой малых инновационных 

предприятий технопарка АГУ, химико-технологическими предприятиями региона.  

Место практики в структуре ОП, общая трудоемкость: 8 семестр 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам освоения практики: практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-12, ПК-8; ПК-9; ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-22. 

Место практики в учебном плане: дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Содержание практики: знакомство с ООО НПП «Астра-фитос», ООО НПП «Астра-

косметик», ООО НПП «Астрасорб», а так же на предприятиях ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Астраханской области», ОАО «Фармацевтическая фабрика» г. Астрахань, 

ОАО «Технология магнитных материалов», филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Астраханской области», научно-образовательном центре 

«Зеленая химия». 

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

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

А.М. Кутепов.. Общая химическая технология.. Академкнига. 2010. 528 с. 

Б.П. Кондауров. Общая химическая технология. М. Академия. 2009. 336 с. 

Сведения о составителях: Клементьева А.В., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

4.5.3. Предквалификационная практика 

Цель практики: подготовка дипломной работы к защите.  

Место практики в структуре ОП, общая трудоемкость: 9 семестр 6 недель (9 з.е.). 

Требования к результатам освоения практики: практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-11, ОК-15, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20. 

Место практики в учебном плане: дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Содержание дисциплины: оформление дипломной работы, апробация отдельных 

частей дипломной работы, проведение процедуры предварительной защиты дипломной 

работы на кафедре, подготовка внешних отзывов на дипломную работу, презентации 

дипломной работы. 

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

основные результаты, список литературы. 



Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

А.М. Кутепов.. Общая химическая технология.. Академкнига. 2010. 528 с. 

Б.П. Кондауров. Общая химическая технология. М. Академия. 2009. 336 с. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор. зав. кафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

4.5.4. Преддипломная практика 

Практика проводится для выполнения выпускной квалификационной и является 

обязательной. 

Цель практики: направлена на выполнение выпускной квалификационной работы.  

Место практики в структуре ОП, общая трудоемкость: 10 семестр 16 недель (24 

з.е.). 

Требования к результатам освоения практики: практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-11, ОК-15, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20. 

Место практики в учебном плане: практика осваивается в 10 семестре.  

Содержание практики: стационарная практика, предусматривающая завершение 

научных исследований специалистов по теме выпускной квалификационной работы. 

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

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 10 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

Основы органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок / 

А.Т.  

Солдатенков А.Т. Пестициды и регуляторы роста: прикладная органическая химия / 

А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, А. Ле Туан. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

223 с. 

Препаративная химия терпеноидов: в 5 ч. Ч. 2(2) Моноциклические монотерпеноиды: 

ментол, ментон, пулегон / К.П. Волчо, Л.Н. Рогоза, Н.Ф. Салахутдинов, Г.А. Толстиков; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Новосибирский институт органической химии. – Томск: STT, 2010. 

– 220 с. 

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

органической, неорганической и фармацевтической химии.  


