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Аннотация программы учебной практики: по получению профессио-
нальных умений и навыков 

 
Учебная практика: по получению профессиональных умений и навыков 

входит в обязательный раздел Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) (Б2.У.1) основной профессиональной об-
разовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01. Химия и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика: по получению профессиональных умений и навыков 
реализуется на факультете кафедрой аналитической и фармацевтической хи-
мии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета (института, структурного подразделения), отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и кон-
троль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика: по получению профессиональных умений и навыков 
реализуется стационарно и проводится на кафедре аналитической и фарма-
цевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики: по получению профессио-
нальных умений и навыков является приобретение практических навыков: 
получение первичных профессиональных умений, ознакомление с особенно-
стями организации профессиональной деятельности химика; отработка ос-
новных навыков работы; знакомство с кафедрами химического факультета, 
профильными лабораториями и научными направлениями работы кафедры; 
предварительный выбор кафедры и направления научного исследования для 
дальнейшей специализации, а также выполнение индивидуального задания 
для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной дея-
тельности. 

Учебная практика: по получению профессиональных умений и навыков 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: професси-
ональных –ПК-2, ПК-3. 

Объем учебной практики: по получению профессиональных умений и 
навыков 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
  



1. Цели учебной практики.  
Целями учебной практики являются получение первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности; ознакомление с особенностями организа-
ции профессиональной деятельности химика; отработка основных навыков 
работы; знакомство с кафедрами химического факультета, профильными ла-
бораториями и научными направлениями работы кафедры; предварительный 
выбор кафедры и направления научного исследования для дальнейшей спе-
циализации. 
 
2. Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются ознакомление обучающихся с 
техникой безопасности работ в учебно-научных химических лабораториях, 
тематикой и организацией научных исследований в лабораториях высшего 
учебного заведения, получения первичных профессиональных умений и 
навыков.  
 
3. Тип, способ и форма проведения учебной практики.  

Тип учебной практики - практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков, ознакомление с особенностями организации 
профессиональной деятельности химика.  

Способы проведения учебной практики - стационарный.  
Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тики. 

Учебная практика проводится на химическом факультете, на кафедре 
аналитической и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы. 
В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следую-
щие результаты: 
Код компетен-
ции из ФГОС 

ВО 

Наименование ком-
петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 
ПК-2 владением теорией и 

навыками практиче-
ской работы в из-
бранной области хи-
мии 

Знает: теоретические основы тради-
ционных и новых разделов химии и 
способы их использования при ре-
шении конкретных химических и 
материаловедческих задач  
Умеет: анализировать и обрабаты-
вать научно-техническую информа-



цию на основе теоретических пред-
ставлений традиционных и новых 
разделов химии  
Владеет: навыками использования 
теоретических основ базовых хими-
ческих дисциплин при решении 
конкретных химических и материа-
ловедческих задач  

ПК-3 готовностью исполь-
зовать современную 
аппаратуру при про-
ведении научных ис-
следований 

Знает: стандартные методы получе-
ния, идентификации и исследования 
свойств веществ и материалов, пра-
вила обработки и оформления ре-
зультатов работы, нормы ТБ 
Умеет: выбирать методы диагности-
ки веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения 
Владеет: навыками проведения экс-
перимента и методами обработки 
его результатов  

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика входит в обязательный раздел Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР) (Б2.У.1) основной профессиональ-
ной образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01 Хи-
мия. 

Организация учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятельности направлена на обеспечение непрерывно-
сти и последовательности овладения магистрами профессиональной деятель-
ностью в соответствии с профилем подготовки.  

Учебной практике предшествует изучение дисциплин, базового цикла 
ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и лабораторные занятия необ-
ходимые для ее успешного прохождения: Компьютерные технологии в обра-
зовании и науке, Актуальные задачи современной химии. 

 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
Учебная практика проводится на 1 курсе в 1 семестре. 
 
7. Содержание практики. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая самостоя-
тельную работу студентов и 

трудоемкость 

Формы 
текущего 
контроля 



(в часах) 
все-
го 

аудиторная/ 
контактная 

СР
С 

1 Подготовительный период 
Ознакомление с целью и за-
дачами практики, порядком 
ее проведения 

Инструктаж по технике без-
опасности 

 

4 

 
1 
 
1 

 
2 
 
 

Опрос 

2 Учебный период 

Прослушивание обзорных 
лекций о научных направле-
ниях работы кафедр анали-
тической и фармацевтиче-
ской химии, неорганической 
химии;  

Сбор, обработка и системати-
зация литературного матери-
ала 

98  
 
 

10 
 

 
 

36 

 

2 

 
 
 
 
50 

 

Конспект 

 

 

Расчеты 

3 Ознакомительный период 

Встречи и беседы с ведущи-
ми специалистами других 
кафедр; 

Экскурсии по лабораториям 
кафедр факультета 

6  

 

 

 

4 

 

2 

Подго-
товка от-
чета по 

практике 

Всего 108 48 60 зачет 

 
8. Формы отчетности по практике. 

Студент при прохождении учебной практики обязан в произвольной 
форме фиксировать в дневнике весь изученный материал и сведения, полу-
ченные во время прохождения практики и т.д. Это необходимо для составле-
ния отчета, который является одним из важнейших документов, характери-
зующих результаты прохождения студентом практики. Основным материа-
лом для составления отчета является содержание дневника студента-
практиканта. 

Отчет по практике должен содержать конкретные сведения о материа-
ле, изученном студентом в период учебной практики. 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 
письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении 
практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состо-



ит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет сту-
дента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв 
о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета по итогам 
защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей 
кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики 
факультета, непосредственные руководители практики и представители ка-
федры. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 
в описании образовательной программы. 
Код и наимено-
вание компетен-

ции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освое-
ния 

ПК-2  
владением тео-
рией и навыками 
практической 
работы в из-
бранной области 
химии 

Знает: теоретические основы тради-
ционных и новых разделов химии и 
способы их использования при ре-
шении конкретных химических и 
материаловедческих задач.  
Умеет: анализировать и обрабаты-
вать научно-техническую информа-
цию на основе теоретических пред-
ставлений традиционных и новых 
разделов химии.  
Владеет: навыками использования 
теоретических основ базовых хими-
ческих дисциплин при решении кон-
кретных химических и материало-
ведческих задач.  

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-3 
готовностью ис-
пользовать со-
временную ап-
паратуру при 
проведении 
научных иссле-
дований 

Знает: стандартные методы получе-
ния, идентификации и исследования 
свойств веществ и материалов, пра-
вила обработки и оформления ре-
зультатов работы, нормы ТБ. 
Умеет: выбирать методы диагности-
ки веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения. 
Владеет: навыками проведения экс-
перимента и методами обработки 
его результатов.  

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достиже-
ния компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 
виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ-
ственного университета. 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содер-
жания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и эн-
циклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате-
риала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-
ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-
ленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, поста-
новка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики. 
а) основная литература: 

1. Основы аналитической химии: в 2-х т.: учебник для студентов хим. 
направления и хим. специальностей вузов. Т.2 / [Н.В.Алов и др.]; под ред. 
Ю.А.Золотов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012, 2010. - 407, [9] 
с. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - Реко-
мендовано МО РФ. - ISBN 978-5-7695-5823-8 (т.2): 833-69 

2. Введение в аналитическую химию [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Ю.А. Золотов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Лаборатория зна-



ний, 2016. – 266 с. —978-5-93208-215-7. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/923965/view2/1  

3. Основы аналитической химии [Электронный ресурс]: практическое ру-
ководство / Ю.А. Барбалат [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ю.А. Зо-
лотова, Т.Н. Шеховцовой, К.В. Осколка, под ред. – М.: Лаборатория знаний, 
2017. – 463 с. – 978-5-00101-037-1. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/928918/view2/1  

4. В. В. Старостин. Материалы и методы нанотехнологии. Москва. БИ- 
НОМ. Лаборатория знаний. 2010. 431 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Мовчан [и др.]. – Электрон.текстое. – 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет, 2012. – 195 c. – 978-5-7882-1216-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61991.html  

2. Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа [Электронный ресурс]: практикум / (Копылова) В.Д. Валова, 
Е.И. Паршина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 199 
c. – 978-5-394-01301-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10905.html  

3. В. Лебухов, Анна Окара, Л. Павлюченкова Физико-химические методы 
исследования. Издательство: Лань Серия: Учебники для вузов. Специальная 
литература 2016 г. 480 с  
в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон.б-ка. – Москва, 1999. –Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 07.05.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-
держит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 07.05.2018) 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная систе-
ма. – Режим доступа: https://ibooks.ru/ (дата обращения: 07.05.2018).  

5. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: www.book.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-
стема. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31168.html (дата обраще-
ния: 07.05.2018). 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

https://www.book.ru/book/923965/view2/1
https://www.book.ru/book/928918/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/61991.html
http://www.iprbookshop.ru/10905.html
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


мационных справочных систем (при необходимости). 
База учебной практики обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения и сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения учебной практики оборудо-
вано аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения по-
ставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. 
Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 
современные средства представления материала аудитории, а именно муль-
тимедиа презентации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики. 

Учебная практика проводится на кафедре аналитической и фармацев-
тической химии факультета, ее материальным техническим обеспечением 
является используемое кафедрой в процессе преподавания учебно-
методическое обеспечение (компьютерный класс, видеопроекторы, учебное и 
лабораторное оборудование). 


