
Аннотация программы практики 

 Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»   

имеет целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий и 

подготовка магистрантов к преподавательской деятельности.  

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки. 

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а 

также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми.  

 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Основными задачами практики являются:  

• изучение организации учебного процесса в вузе;  

• изучение нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;  

• изучение учебно-методической литературы, аппаратного и программного обеспечения 

лабораторных практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

• приобретение навыков подготовки проведения учебных занятий со студентами;  

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы;  

• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий;  

• овладение методикой анализа учебных занятий;  

• представление о современных образовательных информационных технологиях;  

• привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности магистров;  

• развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания.  
2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Тип практики: «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

Вид практики: учебная (далее-учебная) 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно в соответствии с учебными планами ОПОП ВО 

направления подготовки «химия» (приложения 2,4)  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

  

 Магистрант, прошедший практику должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).  

освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры:  



- научно-исследовательская деятельность: способностью проводить научные 

исследования по сформулированной тематике, самостоятельно составлять план 

исследования и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

- владением теорией и навыками практической работы в избранной области  

химии (ПК-2);  

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3);  

- способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);  

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на основе:  

- отбора содержания и построения занятий с современных требований дидактики 

(научность);  

- актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к проведению занятий 

с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 

(креативность);  

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает проведение занятий по 

предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским интересам 

магистрантов).  

В результате прохождения практики магистрант должен   

уметь:  

- подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные занятия, посетить и 

проанализировать занятия опытных преподавателей и своих коллег;  

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности.  

4. Место практики (Б2.В.01(У) в структуре ОПОП ВО 

 Практика Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений» 

относится вариативной части блока Б2.В и является обязательной. Учебную   практику   

проходят   студенты   I   курса   в конце первого семестра.     Для освоения этой 

дисциплины, обучающиеся используют теоретическими знаниями, полученными при 

усвоении университетской образовательной программы.  

    Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является базовой для последующего изучения другой дисциплины 

Б2.В.04(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» и дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации.  Научно-педагогическая 

практика является важнейшим компонентом и составной частью учебного процесса 

студентов-магистрантов. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки студентов магистратуры к преподавательской 

деятельности в вузе (школе, колледже, лицее и др.).  

Научно-педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный 

учебный процесс.  



5. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

  Разделы дисциплин и виды занятий учебной практики, которую   проходят   студенты   

I   курса стационара, к концу 1 семестра.     

Содержание разделов  

№ Раздела  Разделы 

(этапы)практики  

Содержание раздела  Формы контроля  

1  Подготови-

тельный этап  

1.1.Исследовательский инструктаж, в том 

числе инструктаж по технике  

Научные 

публикации, 

реферат, статья 

или тезисы 

доклада  

 
2  Исследователь-

ский этап  

2.1.Осуществление научного 

исследования;  

2.2. Подготовка научных статей докладов, 

сообщений, публикаций в прессе;  

2.3. Сбор необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации)  

3  Отчетный этап  Подготовка отчета по практике  

  

Защита отчета по 

практике на 

кафедре общей 

химии  

  

  РАЗДЕЛЫ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ    

№  

п/п  

Разделы (этапы) практики  Формы текущего контроля  

1.  Посещение заседания кафедры  

(педагогического совета), знакомство с 

документами образовательного процесса  

План проведения практики  

2.  Инструктаж по технике безопасности  Запись о прохождении 

инструктажа в каф-ном журнале по 

т. б.  

3.  Ознакомление с техническими средствами 

обучения и правилами техники безопасности 

в учебных лабораториях (кабинетах химии)  

Перечень нормативной  

литературы, список  оборудования  

4.  Ознакомление со специальной литературой 

по выбранной дисциплине  

Литературный обзор  

5.  Посещение занятий ведущих преподавателей 

по выбранной дисциплине   

План-конспект занятия  

6  Анализ посещенных занятий    

7.  Тематическое планирование выбранной 

дисциплины  

Календарный план проведения 

занятий по дисциплине  

8.  Проверка календарного плана проведения 

занятий по выбранной дисциплине  

Допуск магистранта к 

самостоятельному проведению 

занятий  

9.  Проведение магистрантами лекций  

(семинаров), практич. (лабораторных) 

занятий по выбранной дисциплине   

Развернутый план и тезисы 

учебного занятия  



10.  Контроль проведения магистрантами лекций 

(семинаров), практических (лабораторных) 

занятий по выбранной дисциплине  

  

11.  Разработка мультимедийных средств 

проведения занятий  

Презентации, видеоролики  

12.  Составление контролирующих материалов: 

тесты, контрольные работы,  

экзаменационные вопросы  

Тесты, контрольные вопросы и 

работы в электронном виде и на 

бумажном носителе  

13.  Проверка разработанных контролирующих 

материалов и мультимедийных средств 

проведения занятий  

  

14.  Самоанализ проведенных занятий  Самооценка проделанной работы  

15.  Составление отчета по научно-

педагогической практике  

Отчет с выводами и предложениями  

16.  Сдача отчета по научно-педагогической 

практике  

  

Зачет по практике  

 

 

5.Основные образовательные технологии 

     В процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков используются как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7.Формы контроля 

Контроль освоения программы курса практики студентами осуществляется на основе 

рейтинговой системы оценки качества учебной работы студентов Чеченского 

государственного университета и включает: контроль текущей успеваемости (посещение 

занятий, выполнение практических работ) и заканчивается зачетом.  

Форма отчетности: 1семестр – зачет с оценкой.  

8.Составитель - Хасанов Исхак Ильманович, кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой общей химии Чеченского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1. Цели и задачи практики   

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» являются:  

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно - научных и 

профессиональных дисциплин;  

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности. приобретение опыта практической научно-

исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей;  

обеспечение организации и проведения научно-исследовательской работы магистрантов 

по выполнению теоретической и экспериментальной работы по теме магистерской 

диссертации.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности:  

освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской работы в 

научно исследовательских лабораториях вузов, образовательных учреждений и научных 

организаций;  

поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме исследования, 

выбор методик и средств решения задачи; сбор и анализ материалов для выполнения 

магистерской диссертации.  

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Тип практики: «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,». 

Вид практики: производственная 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно в соответствии с учебными планами ОПОП ВО 

направления подготовки «химия» (приложения 2,4)  

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

  

        В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

• приобрести навыки целенаправленного сбора литературы;  

• приобрести умения анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по данной теме, в том числе с использованием современных 

информационных технологий;  

• научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью выбора 

методов исследования или создания новых методик;  

• освоить способы обработки полученных результатов и анализа их с учетом имеющихся 

литературных данных;  



• овладеть представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на 

симпозиумах и научных публикаций с использованием современных возможностей 

информатики;  

• приобрести навыки организации научных исследований и управления научным 

коллективом.  

В результате прохождения практики магистрант должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

• владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2);  

• способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3);  

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5). В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                             

Для успешного прохождения практики магистрант должен:  

 знать:  

• историю и методологию химических наук, расширяющие общепрофессиональную. 

фундаментальную подготовку;  

• современные ориентиры развития образования;  

• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;  

• область применения квантово-химических методов расчета электронной структуры 

молекул химических веществ, используемых в органической и неорганической химии;  

• принципы использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

уметь:  

• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований;  

• использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

• адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

• осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

• определять точность современных' расчетных методов квантовой химии и их приложений 

к проблемам структуры молекул и механизмов химических реакций;  

интегрировать современные информационные технологии в научно-исследовательскую 

деятельность;  

• выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном научном процессе;  

владеть:    

• современными методами научного исследования в предметной сфере;  

• способами осмысления и критического анализа научной информации;  



• навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

• способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы непрерывного  

образования;  

• способами пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей 

и профессиональной культуры;  

• технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах;  

• навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании для выполнения 

физических исследований;  

• навыками самостоятельной постановки лабораторных работ при решении научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры;  

• способностью применения на практике знания основ организации и планирования научно-

исследовательских и производственных работ с использованием нормативных документов 

по теме магистерской диссертации; способностью к самостоятельной научно- 

исследовательской работе и к работе в научном коллективе, способностью к 

профессиональной адаптации            

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки является продолжением профессионального 

обучения. Она является площадкой для закрепления знаний и умений, полученных на 

занятиях по общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и для 

реализации их в научно-исследовательской деятельности. Прохождение данной практики 

является необходимым этапом для подготовки магистерской диссертации. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

базируется на освоении дисциплин общенаучного цикла и специальных дисциплинах 

основной образовательной программы магистратуры по направлению «Химия».  

5. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

   Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студенты   2   курса стационара проходят, к концу 4 семестра, а студенты 

ОЗО проходят к концу 5 семестра.     

  Разделы практики и виды занятий    

 

№  

пп/п  

Разделы 

(этапы) 

практики  

Виды работ на практике, включая  

СРС  

 и трудоемкость (в часах)  

Формы  

контроля  

1  Подготови-

тельный 

этап  

1.1.Исследовательский инструктаж, в том 

числе инструктаж по технике  

Научные 

публикации, 

реферат, статья или 

тезисы доклада    

2  

Исследова-

тельский 

этап  

2.1.Осуществление научного -  

исследования;  

2.2. Подготовка научных статей докладов, 

сообщений, публикаций в прессе;   

 



2.3. Сбор необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации)  

3  Отчетный 

этап  

Подготовка отчета по практике  

  

Защита отчета по 

практике на кафедре 

общей  

 

 

5.Основные образовательные технологии 

     В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7.Формы контроля 

Контроль освоения программы курса практики студентами осуществляется на основе 

рейтинговой системы оценки качества учебной работы студентов Чеченского 

государственного университета и включает: контроль текущей успеваемости (посещение 

занятий, выполнение практических работ) и заканчивается зачетом.  

Форма отчетности: 4и 5семестр – зачет с оценкой.  

8.Составитель - Хасанов Исхак Ильманович, кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой общей химии Чеченского государственного университета. 

 

 

Аннотация к программе практики 

 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

1. Цели и задачи практики 

Целями преддипломной (производственной) практики (далее - преддипломная 

практика) по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» являются:  

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно - научных и 

профессиональных дисциплин;  

• приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности.  

• приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в 

коллективе исследователей;  

• обеспечение организации и проведения научно-исследовательской работы магистрантов 

по выполнению теоретической и экспериментальной работы по теме магистерской 

диссертации.  

Задачи преддипломной практики:  

• освоение  методологии  организации  и  проведения  научно- 

исследовательской работы в научно исследовательских лабораториях вузов, 

образовательных учреждений и научных организаций;  

• поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме исследования, 

выбор методик и средств решения задачи;  

• сбор и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации.  



2.Вид практики, способы и формы ее проведения 

Тип практики: «Преддипломная практика» 

Вид практики: производственная 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно в соответствии с учебными планами ОПОП ВО 

направления подготовки «химия» (приложения 2,4)  

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Б2.В.05(Пд), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы освоения образовательной программы.                                                                                                                                                                                        

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:  

• приобрести навыки целенаправленного сбора литературы;  

• приобрести умения анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по данной теме, в том числе с использованием современных 

информационных технологий;  

• научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью выбора 

методов исследования или создания новых методик;  

• освоить способы обработки полученных результатов и анализа их с учетом имеющихся 

литературных данных;  

• овладеть представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на 

симпозиумах и научных публикаций с использованием современных возможностей 

информатики;  

• приобрести навыки организации научных исследований и управления научным 

коллективом.  

В результате преддипломной практики магистрант должен обладать  следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

• владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2);  

• способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3);  

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5). В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                             

Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант должен:  

 знать:  

• историю и методологию химических наук, расширяющие общепрофессиональную. 

фундаментальную подготовку;  

• современные ориентиры развития образования;  

• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;  

• область применения квантово-химических методов расчета электронной структуры 

молекул химических веществ, используемых в органической и неорганической химии;  

• принципы использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

уметь:  



• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований;  

• использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

• адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

• осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

• определять точность современных' расчетных методов квантовой химии и их приложений 

к проблемам структуры молекул и механизмов химических реакций;  

интегрировать современные информационные технологии в научно-исследовательскую 

деятельность;  

• выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном научном процессе; 

 владеть:    

• современными методами научного исследования в предметной сфере;  

• способами осмысления и критического анализа научной информации;  

• навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

• способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы непрерывного  

образования;  

• способами пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей 

и профессиональной культуры;  

• технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах;  

• навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании для выполнения 

физических исследований;  

• навыками самостоятельной постановки лабораторных работ при решении научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры;  

• способностью применения на практике знания основ организации и планирования научно-

исследовательских и производственных работ с использованием нормативных документов 

по теме магистерской диссертации; способностью к самостоятельной научно- 

исследовательской работе и к работе в научном коллективе, способностью к 

профессиональной адаптации            

 4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика Б2.В.05(Пд),. относится (модулям) вариативной части блока 2 

«Практики и является обязательной, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»   

Преддипломная практика является продолжением профессионального обучения. Она 

является площадкой для закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по 

общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в 

научно-исследовательской деятельности. Прохождение данной практики является 

необходимым этапом для подготовки магистерской диссертации.  

Преддипломная практика базируется на освоении дисциплин общенаучного цикла и 

специальных дисциплинах основной образовательной программы магистратуры по 

направлению «Химия».         Для освоения дисциплины «Преддипломная практика» 

обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предметов 

«Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Органическая 



химия», «Химическая технология»,  «Общая физика», «Высшая математика» и др. на 

предыдущих курсах.  

        Преддипломная практика является основой для подготовки к государственной 

итоговой аттестации.   

 

6. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

  Преддипломную практику  студенты   2   курса стационара проходят, к концу 4 семестра, 

а студенты ОЗО проходят к концу 5 семестра.     

  Разделы практики и виды занятий    

 

Содержание разделов дисциплины  

№ Раздела  Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание раздела  Формы контроля  

1  Подготови-

тельный этап  

1.1.Исследовательский инструктаж, в 

том числе инструктаж по технике  

Научные 

публикации, 

реферат,  

статья или тезисы 

доклада  

 
2  Исследова-

тельский этап  

2.1.Осуществление научного 

исследования;  

2.2. Подготовка научных статей 

докладов, сообщений, публикаций в 

прессе;   

2.3. Сбор необходимых материалов 

для написания выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации)  

3  Отчетный этап  Подготовка отчета по практике  

  

Защита отчета по 

практике на кафедре 

общей химии  

 

  Разделы практики и виды занятий    

№  

пп/п  

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работ на практике, 

включая  

СРС  

 и трудоемкость (в часах)  

часы   Формы  

контроля  
Ауд.  СРС  

1  Подготовительный 

этап  

1.1.Исследовательский 

инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике  

2  -  Научные 

публикации, 

реферат,  

статья или 

тезисы 

доклада  

  

2  

Исследовательский 

этап  

2.1.Осуществление научного -

  исследования;  

 
8  60  

2.2. Подготовка научных статей 

докладов,сообщений, 

публикаций в прессе;   

4  30  

  



2.3. Сбор необходимых 

материалов для написания 

выпускной квалификационной 

работы (магистерской 

диссертации)  

8  98  

3  Отчетный этап  Подготовка отчета по практике  

  

2  

  

4  Защита отчета 

по практике 

на кафедре 

общей  

  Итого    
 
24  192    

  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание разделов:  

При прохождении преддипломной практики студенты выполняют научно- 

исследовательскую работу, результаты которой используются при написании выпускной 

квалификационной работы.     

№1 Организационно-методические основы преддипломной практики. Организация 

практики. Собрание по поводу прохождения преддипломной практики. Обязанности 

студентов в период практики. Содержание работы студентов во время подготовки к 

практике. Инструктаж по технике безопасности и правилами работы в лаборатории.    

№ 2 Производственный этап  Сбор, обработка и систематизация литературного материала. 

Знакомство с функциями специализированных лабораторий (лабораторий аналитического 

контроля или подобных) и методиками анализа. Выполнение научно-исследовательского 

задания.  Самостоятельная работа.   

 № 3 Обработка и анализ полученной информации  Анализ, обобщение полученной 

информации. Подготовка, оформление отчета по практике, защита отчета по 

преддипломной практике. Окончательное утверждение всех отчетных материалов. 

Магистранты, работающие по специальности, могут проходить преддипломную практику 

по месту работы в случае согласования места прохождения практики с отделом 

магистратуры, руководителем практики и руководителем магистерской программы.  При 

ознакомлении с лабораториями необходимо изучить имеющееся специализированное 

лабораторное оборудование, ознакомиться с используемыми методами исследований и 

анализов в данных лабораториях предприятия. Каждый студент получает индивидуальное 

задание, тема которого связана с тематикой лаборатории, где он проходит 

преддипломную практику.  Исследование завершается анализом полученной информации, 

обобщением результатов проведенных исследований, составлением сводного текстового 

отчета, его оформлением, составлением презентации к итоговому отчету.  

 

5.Основные образовательные технологии 

     В процессе прохождения преддипломной практики  используются как традиционные, 

так и инновационные технологии проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7.Формы контроля 

Контроль освоения программы курса практики студентами осуществляется на основе 

рейтинговой системы оценки качества учебной работы студентов Чеченского 



государственного университета и включает: контроль текущей успеваемости (посещение 

занятий, выполнение практических работ) и заканчивается зачетом.  

Форма отчетности: 4и 5семестр – зачет с оценкой.  

8.Составитель - Хасанов Исхак Ильманович, кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой общей химии Чеченского государственного университета. 

 

 

 

 

 


