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Форма обучения очная
Срок освоения ООП 2 года

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 66
Базовая часть, суммарно 24
Вариативная часть, суммарно 42

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

48

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах 120

Программа магистратуры направлена на подготовку специалиста,  ориентированного на научно-

исследовательскую деятельность и педагогическую работу в различных отраслях химии.

Область  профессиональной  деятельности  выпускников  программ  магистратуры  включает: 

научно-исследовательскую, и педагогическую работу, связанную с использованием химических явлений и 

процессов.  Магистры  по  направлению  подготовки  Химия  подготовлены  к  участию  в  исследованиях 

химических процессов,  происходящих в природе и проводимых в лабораторных условиях,  выявлению 

общих закономерностей их протекания и возможности управления ими.

Объектами профессиональной деятельности выпускников  программ магистратуры являются: 

химические  элементы,  простые  молекулы  и  сложные  соединения  в  различном  агрегатном  состоянии 

(неорганические  и  органические  вещества  и  материалы  на  их  основе),  полученные  в  результате 

химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов.

Магистр  по  направлению подготовки  04.04.01  Химия,  программа  «Физико-неорганическая 

химия» готов  к  следующим  видам  профессиональной  деятельности:  проведение  научно-

исследовательских  работ  в  области  неорганической  химии,  неорганического  материаловедения,  в  том 

числе,  химии  и  технологии  функциональных  материалов;  анализ  и  обобщение  результатов  научно-

исследовательских  работ  с  использованием  современных  достижений  науки  и  техники,  передового 

отечественного  и  зарубежного  опыта;  ведение  методических  документов  при  проведении  научно-

исследовательских и лабораторных работ;  планирование постановки работы и самостоятельный выбор 

метода  решения  задачи;  анализ  полученных результатов  и  подготовка  рекомендаций  по  продолжению 

исследования; систематический поиск и предварительный анализ научной и технической информации в 

области химии, в том числе, химии и технологии функциональных материалов, для научно-практической и 

патентной  поддержки  проводимых  фундаментальных  исследований  или  технологических  разработок; 

исследовательскую и научно-производственную деятельность в области химического синтеза, управления 

химическими  процессами  и  технологии  функциональных  материалов;   проведение  аналитического, 

синтетического  эксперимента  с  целью  понимания  взаимосвязи  между  строением/составом  исходных 

веществ,  продуктов  либо  полупродуктов  и  их  свойствами;  эксплуатацию современного  лабораторного 

оборудования  и  приборов  в  соответствии  с  квалификацией;  ведение  педагогической  деятельности  (в 

установленном  порядке  в  соответствии  с  полученной  дополнительной  квалификацией);  подготовку 

учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий по химии в  высших учебных 

заведениях.


