
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

______________________________________________________________   

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   

Кафедра «ХИМИЯ»   

    

 

 

 

   

 ПРОГРАММА 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков   

(учебная) 

   

   

Направление подготовки (специальности)  Химия   

Код направления подготовки (специальности)  04.04.01  

Профиль подготовки     Неорганическая химия  

Квалификация выпускника     магистр   

Форма обучения    Очная, очно-заочная    

   

   

   

   

   

   

    

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



         И.И. Хасанов. ПРОГРАММА практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков / Сост. И.И. Хасанов.  – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2020 г.    

   

   

   

 

 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков   

рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Химия» 4 сентября 2020 г., рекомендована 

к использованию в учебном процессе, составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», (квалификация «Магистр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 

655, с учетом магистерской программы «Неорганическая химия», а также учебного плана 

по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

©И.И. Хасанов, 2020    

©ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2020  



                                                        Содержание   

 

1. Цели и задачи практики        

2. Вид практики, способы и формы ее проведения    

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

4. Место практики в структуре ОПОП ВО      

5. Структура практики         

6. Содержание практики         

7. Формы отчетности по практике       

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике                      

 9. Учебно-методическое обеспечение практики     

9.1 Основная литература         

9.2 Дополнительная литература        

9.3 Периодические издания        

9.4 Интернет-ресурсы         

9.5 Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение и информационных справочных систем (при 

необходимости)     

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Приложения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1. Цели и задачи практики  

Цели  

-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  

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: стационарный. 

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

направления подготовки «химия».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

  

В результате прохождения практики магистрант должен   

знать: 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий в вузе 

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. 

владеть: 



- способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты; 

- теорией и навыками практической работы в избранной области химии; 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований. 

 

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

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

относится обязательной части блока Б2.О и является обязательной. Учебную   практику   

проходят   магистранты   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.01(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. Структура практики (Б2.О.01(У)) 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов (2 недели) на очной и очно-

заочной форме обучения.  

Продолжительность практики в неделях/ зачетных единицах 

Вид практики 

Курс 1 

сем. 1 

 

сем. 2 

 
Всего 

Учебная практика 2/3   2/3 

Вид контроля   зачет 

 

6. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

  Разделы дисциплин и виды занятий учебной практики, которую   проходят   

магистранты   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, 
 2  Исследователь-

ский этап  

2.1.Осуществление научного 

исследования;  



2.2. Подготовка научных статей докладов, 

сообщений, публикаций в прессе;   

реферат, статья или 

тезисы доклада  
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  Виды работ на 

пр-ке, (в 

часах)  

Формы текущего 

контроля  

Практ 

.зан.  

СРС  

1.  Посещение заседания кафедры  

(педагогического совета), знакомство с 

документами образовательного процесса  

2 2  План проведения 

практики  

2.  Инструктаж по технике безопасности  2  2  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)  

1 2  Перечень 

нормативной  

литературы, список  

оборудования  

4.  Ознакомление со специальной литературой 

по выбранной дисциплине  

1 4 Литературный  обзор  

5.  Посещение занятий ведущих преподавателей 

по выбранной дисциплине   

1 10  План-конспект  

занятия  

6  Анализ посещенных занятий  1 2   

7.  Тематическое планирование выбранной 

дисциплины  

  2  Календарный план 

проведения занятий 

по дисциплине  

8.  Проверка календарного плана проведения 

занятий по выбранной дисциплине  

1 2  Допуск магистранта к 

самостоятельному 

проведению занятий  

9.  Проведение магистрантами лекций  

(семинаров), практич. (лабораторных) 

занятий по выбранной дисциплине   

1 10  Развернутый план и 

тезисы учебного 

занятия  

10.  Контроль проведения магистрантами лекций 

(семинаров), практических (лабораторных) 

занятий по выбранной дисциплине  

1  2    

11.  Разработка мультимедийных средств 

проведения занятий  

2  30  Презентации, 

видеоролики  

12.  Составление контролирующих материалов: 

тесты, контрольные работы,  

экзаменационные вопросы  

2  4 Тесты, контрольные 

вопросы и работы в 

электронном виде и на 

бумажном носителе  



13.  Проверка разработанных контролирующих 

материалов и мультимедийных средств 

проведения занятий  

2  2    

14.  Самоанализ проведенных занятий  2  2  Самооценка 

проделанной работы  

15.  Составление отчета по научно-педагогической 

практике  

2  4  Отчет с выводами и 

предложениями  

16.  Сдача отчета по научно-педагогической 

практике  

2  4    

Зачет по практике  

  Итого: 216 часов  24ч.  84ч.    

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ   

Разделы дисциплин и виды занятий учебной практики, которую   проходят студенты   I   

курса ОЗФО  к окончанию 1 семестра те же , что проходят студенты стационара.  

7. Формы отчетности по практике 

Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, предоставляемой по 

итогам прохождения практики и определяемые программой практики должны оформляться 

в соответствии с требованиями и образцами, установленными Положением о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  

Виды отчетной документации: 

1. индивидуальный план прохождения практики с визой руководителя практики от 

Университета; 

2. дневник прохождения практики; 

3. отчет о прохождении практики; 

4. отзыв из профильной организации с подписью руководителя от профильной 

организации (при условии прохождения практики в профильной организации) 

По результатам практики выставляется  зачет в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. 

Все документы, представляемые на итоговую аттестацию должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью организации.    

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике.                       

Для промежуточной аттестации (зачет, экзамен) приводится полный перечень вопросов, 

выносимых на зачет или экзамен.)   

Студенты ведут рабочий дневник в соответствии с календарным планом практики, 

оформляют отчет на листах формата А4 в соответствии с СТП1.701-98 «Текстовые 

документы. Общие требования к построению и оформлению» и сдают зачет, представляя 

письменный отчет и доклад на итоговой конференции по практике.   

Отчет должен содержать:  

- введение;  

- раздел 1 «Препараты и реактивы: классификация и маркировка»;  

- раздел 2 «Химическая посуда»  

- раздел 3 «Приборы: маркировка, назначение»  

- раздел 4 «Освоенные химические операции: техника выполнения, меры         

предосторожности»; - заключение.  



К отчету студент прилагает отзыв руководителя практики от предприятия 

(организации), заверенный печатью, с обязательной отметкой уровня теоретической и 

практической подготовки по неорганической и аналитической химии.  

После проверки руководителем отчета по практике с приложенным календарным 

планом отчет выносится на защиту в случае его соответствия установленным требованиям. 

На титульном листе отчета руководитель ставит свою подпись и дату.  

Аттестация студентов по программе практики проводится в начале следующего 

учебного года в форме зачета.  

Защита отчета по ознакомительной практике проводится на конференции в присутствии 

комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедрой. 

        Студенту дается время 5-7 минут для доклада по итогам практики. Затем ему могут 

быть заданы вопросы по программе практики, после чего комиссия выставляет студенту 

оценку, при этом учитывается:  

- качество выполнения программы практики, календарного плана и отзыв руководителя от 

предприятия;  

- качество содержания и оформления отчета;  

- творческий подход студента при выполнении задания по практике; - качество защиты 

(доклад, ответы на вопросы).  

Зачетная ведомость по практике сдается в отдел учета студенческой документации 

в течение первых двух недель начала учебного года. Оценка по практике приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

рубежной успеваемости студентов в текущем семестре.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку по итогам практики, могут быть отчислены из ЧГУ как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ЧГУ. 

Примерная структура отчета по преддипломной практике  

 Отчет состоит из следующих разделов: содержание, введение, разделов отчёта, 

заключение, спи сок использованных источников, приложение (ГОСТы, копии паспортов 

на оборудование, копии нормативной документации).  В «Содержание» приводятся 

наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеются) с указанием 

номеров страниц, на которых начинаются эти структуры отчета.   Во «Введение» 

указываются цель и задачи практики, сроки проведения практики, место проведения 

практики. Структура отчета по согласованию с руководителем практики от университета и 

в зависимости от места прохождения преддипломной практики может меняться. По 

усмотрению руководителя практики от университета вместо некоторых разделов 

тематического плана студенту может быть предложено более глубокое изучение тех 

разделов, которые связаны с выбранной темой выпускной квалификационной работы.  

После окончания сроков практики и оформления отчета по практике в соответствии с 

требованиями, студент представляет свой отчет к защите руководителю практики.  

Каждый раздел начинается с нового листа.  

9. Учебно-методическое обеспечение практики  

9.1. Основная литература 

 

1. Зайцев О.С. Методика обучения химии. М., 1998.  

2. Зайцев О.С. Системно-структурный подход к обучению общей химии. М., 1983.  



3. Зайцев О.С. Химия. Современный краткий курс. М., 1987.  

4. Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе. М., 1970.  

5. Кирюшкин Д.М., Полосин В.С. Методика обучения химии. М., 1970.  

6. Методика преподавания химии /Под ред. Н.Е. Кузнецовой. М., 1984.  

7. Общая методика обучения химии: В 2 т. /Под ред. Л.А. Цветкова. М., 1981. Т. 1; 1982. Т.2.  

9.2.Дополнительная литература  

1. Полосин В.С. Школьный эксперимент по неорганической химии. М., 1970.   

2. Потапов В.М., Хомченко Г.П. Химия. М., 1982.  

3. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1984.  

4. Фигуровский Н.А. История химии. М., 1979.  

5. Ходаков Ю.В. Преподавание неорганической химии в 7-8-х классах. М., 1980.  

6. Ходаков Ю.В. Общая и неорганическая химия. М., 1980.  

7. Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе. М., 1986.  

8. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. М., 1996.  

9.3. Периодические издания.  

1.  «Журнал общей и неорганической химии»   

2. «Журнал структурной химии»    

   

 9.4. Интернет-ресурсы 

InternetSite:    

www.urait.ru  

ЭБС Юрайт:   

 www.biblio-online.ru  

 www.chem.msu.ru  

www.xumuk.ru     

9.5. Перечень информационных технологий, используемых при прохождении 

практики, включая программное обеспечение и информационных справочных систем 

(при необходимости)       

         а) Системные программные средства:    

Microsoft Windows XP, Microsoft Vista.    

Прикладные программные средства: Microsoft Office 2010 Pro, FireFox.     

Специализированные химические программы и др.    

      б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: образовательные 

ресурсы Интернета – Химия, каталог образовательных интернет-ресурсов 

http://www.edu.ru/     

Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/    Портал 

фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru XuMuK:  сайт о 

химии для химиков http://www.xumuk.ru/     

Химические серверы http://www.Himhelp.ru,   ChemWeb, Chem Express Online,  Chem 

Net.com www.urait.ru ЭБС Юрайт:   www.biblio-online.ru www.chem.msu.ru   

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса при прохождении учебной практики.    

Электронные лекции, электронный банк тестов, мультимедийные средства для проведения 

занятий, персональные компьютеры, весы технохимические, весы аналитические, 

барометр, термостат, бани, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, ареометр, калориметр, рН-

http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.chem.msu.ru/


метр, вольтметр, электролизер, спектрофотометр, фотоколориметр, лабораторный 

микроскоп, химическая посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


