
АННОТАЦИЯ 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование способности и 

готовности к выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – Современные методы контроля качества продуктов основного 

органического и нефтехимического синтеза, Моделирование технических систем, Катализ 

в химической технологии, Технологии переработки нефти и природного газа, Технологии 

восстановления природных сред. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы –  выполнение магистерской 

диссертации. 

 

 

 



3. Способ проведения практики 
 

Стационарная практика. 

 

 

4. Форма проведения практики 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 

Дискретно. 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4 Непрерывно. 
 

 

5. Место проведения практики 
 

Основным местом проведения научно-исследовательской работы студентов 

являются лаборатории кафедры «Рациональное природопользование и 

ресурсосбережение»: «Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды», 

«Технологии переработки отходов», а также лаборатории Института химии и инженерной 

экологии:  органической химии,  аналитической химии,  хроматографии,  спектральных 

методов анализа,  физических методов анализа,  элементорганической химии,  

высокомолекулярных соединений, технологии органических веществ, технологии 

капролактама. При выполнении научных исследований используются  лаборатории на 

предприятиях и организациях: ПАО «АВТОВАЗ», ООО «ИнТех-Синтез»; ОАО 

«КуйбышевАзот»; ООО «Тольяттикаучук»; ООО «ЭкоВоз»; АО «ТольяттиАзот»», ОАО 

«АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ», ООО «ФармПласт» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении химические 

технологии. 

Уметь:  

- использовать методологический аппарат исследования. 

Владеть:  

основными понятиями и знаниями в области проведения 

исследования. 

- способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

Знать:  

- новые методы исследования. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи диссертационного 

исследования; определять объект и предмет исследования; 

проводить обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристики современного состояния изучаемой 

проблемы. 

Владеть:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

- методами проведения научного исследования. 

- способность на практике 

использовать умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

(ОК-7) 

Знать: 

- специфические знания по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом. 

Уметь:  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи). 

Владеть:  

- навыками организации научного исследования 

(составления индивидуального плана, проведение 

экспериментальных исследований). 

- способность с помощью 

информационных 

технологий к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-9) 

Знать:  

- основные поисковые системы для работы с научно-

технической информацией. 

Уметь: 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями при 

проведении научных исследований, конкретными 

программными продуктами и информационными ресурсами. 

- готовность к 

использованию методов 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, к 

теоретическому анализу и 

экспериментальной 

проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4) 

Знать:  

- методы планирования научных экспериментов. 

Уметь: 

- выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые 

методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы). 

Владеть: 

- методами теоретического анализа полученных результатов 

в ходе научного эксперимента; 

- навыками разработки модели для проведения 

эксперимента. 

- готовность к защите 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

Знать:  

- основы патентоведения. 

Уметь:  

- составлять патентный отчет о научных исследованиях. 

Владеть: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

интеллектуальной 

собственности (ОПК-5) 

- навыками защиты объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

- этапы составления научного исследования. 

Уметь:  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и 

технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей. 

Владеть:  

- навыками проведения научных исследований и 

технических разработок. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

- методики и средства решения задачи в рамках научного 

исследования. 

Уметь:  

- осуществлять поиск, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования. 

Владеть:  

- методами сбора и анализа информации в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией). 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать:  

- современные приборы, необходимые для проведения 

эксперимента. 

Уметь: 

- практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализ информации в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией). 

Владеть:  

- навыками проведения экспериментов. 

 

 

Основные этапы практики: 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;  

- выбор магистрантом темы исследования; 

- составление индивидуального плана совместно с научным руководителем. 

2. Выполнение научно-исследовательской работы: 

- формирование библиографии и источниковой базы; 

- написание реферата по избранной теме исследования; 



№ п/п Разделы (этапы) практики 

- подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях, семинарах; 

- постановка и проведение экспериментов и исследований; 

- анализ и обработка результатов исследований. 

3. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. Инновационная деятельность: магистрант анализирует 

возможность внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного продукта или технологии. 

Оформление заявки на патент, на участие в гранте или конкурсе научных работ. 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Подготовка публикации 

и презентации о результатах проведенного исследования.  

5. Публичная защита выполненной работы. 

Результатом научно-исследовательской работы студентов в 1-м семестре 

является выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной 

теме и выступление с докладом на научных конференциях (факультета, 

университета и др.). 

Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является: 

утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и 

задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в этом семестре 

осуществляется сбор фактического материала для проведения диссертационного 

исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3 семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов. Кроме того, в этом 

семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной 

работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 

над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4 семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 36 ЗЕТ. 


