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Аннотация программы преддипломной практики 
 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел практики, основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 04.04.01 Химия 
(уровень магистратура, профиль неорганическая химия) и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально практическую 
подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре неор-
ганической химии и в научных лабораториях других кафедр ДГУ.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-
та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руко-
водство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практи-
ческих навыков: проведения самостоятельного научного исследования под руководством 
квалифицированного специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овла-
дение методикой современного научного исследования, подготовка магистерской диссер-
тации, а также выполнение индивидуального задания для изучения какого-либо вопроса 
профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7. 

Объем преддипломной практики 12 зачетных единиц, 432 академических часа. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цели преддипломной практики.  
Целями преддипломной практики являются получение навыков проведения само-

стоятельного научного исследования под руководством квалифицированного специалиста 
из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного 
научного исследования, подготовка дипломной работы специалиста. 

 
2. Задачи преддипломной практики. 
Задачами преддипломной практики являются систематизация и предварительная 

обработка литературных, литературных и других исходных данных для написания маги-
стерской диссертации. 

 
3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики.  
Преддипломная практика посвящена получению навыков проведения самостоя-

тельного научного исследования под руководством научного руководителя, овладению 
методами современного научного исследования, подготовке выпускной квалификацион-
ной работы магистранта (магистерской диссертации).  

Форма проведения преддипломной практики – стационарный.  
Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Преддипломная практика проводится на химическом факультете, на кафедре неор-
ганической химии и в научных лабораториях ДГУ. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируют-

ся компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие резуль-
таты: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наиме-
нование 
катего-
рии 
(группы) 
универ-
сальных 
компе-
тенций 

Код и наимено-
вание универ-
сальной компе-
тенции вы-
пускника 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-
ной компетенции выпускника 

Результаты обучения 

Систем-
ное и 
критиче-
ское 
мышле-
ние  

УК-1. 
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных за-
дач  

УК-1.1. Анализирует проблем-
ную ситуацию как систему, вы-
являя ее составляющие и связи 
между ними 

Знает: современные 
направления в неорга-
нической химии;  
Умеет: оценивать воз-
можности современных 
методов теоретическо-
го анализа.  
Владеет: учебной, 
научной и справочной 
литературой в изучае-
мой области  



УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их 
устранению 

Знает: современное со-
стояние химического 
высшего образования; 
Умеет: оценивать экс-
периментальные спосо-
бы получения неорга-
нических соединений и 
материалов. 
Владеет: теорией и 
навыками практической 
работы в избранной об-
ласти химии. 

УК-1.3. Критически оценивает 
надежность источников инфор-
мации, работает с противоречи-
вой информацией из разных ис-
точников 

Знает: общие законо-
мерности смежных с 
химией естественнона-
учных дисциплин   
Умеет: анализировать 
источники информации 
и выявлять противоре-
чия 
Владеет: навыками по-
иска научной информа-
ции в области неорга-
нической химии и 
смежных наук 

УК-1.4. Разрабатывает и содер-
жательно аргументирует страте-
гию решения проблемной ситу-
ации на основе системного и 
междисциплинарных подходов 

Знает: о способах их 
использования при ре-
шении профессиональ-
ных задач в области 
химии и материалове-
дения. 
Умеет: оценивать экс-
периментальные спосо-
бы получения неорга-
нических соединений и 
материалов. 
Владеет: стратегией 
решения проблемной 
ситуации на основе си-
стемного и междисци-
плинарного подхода 

Разработ-
ка и реа-
лизация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 
 
 
 
 
 
 

УК-2.1. Формулирует на основе 
поставленной проблемы про-
ектную задачу и способ ее ре-
шения через реализацию про-
ектного управления 

Знает: способы реше-
ния проектных задач 
Умеет: решать постав-
ленные проблемные 
задачи 
Владеет: реализацией 
проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концеп-
цию проекта в рамках обозна-
ченной проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновывает ак-

Знает: концепции, за-
дачи и значимость 
ожидаемых результатов 
проекта 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

туальность, значимость, ожида-
емые результаты и возможные 
сферы их применения 

Умеет: управлять про-
ектом на всех стадиях  
Владеет: навыками 
разработки и формули-
рования целей и ожида-
емых результатов про-
ектов 

УК-2.3. Планирует необходи-
мые ресурсы, в том числе с уче-
том их заменяемости 

Знает: потенциальные 
возможности привле-
чения ресурсов для ре-
ализации проекта  
Умеет: привлекать ре-
сурсы для реализации 
проектов 
Владеет: навыками 
оформления и система-
тизации проектной до-
кументации  

УК-2.4. Разрабатывает план ре-
ализации проекта с использова-
нием инструментов планирова-
ния 

Знает: методы плани-
рования проекта 
Умеет: разрабатывать 
план реализации  
Владеет: инструмента-
ми планирования 

УК-2.5. Осуществляет монито-
ринг хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вно-
сит дополнительные изменения 
в план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта 

Знает: ход и план реа-
лизации проекта  
Умеет: осуществлять 
мониторинг проекта  
Владеет: навыками ре-
ализации и контроля 
проекта  

Команд-
ная рабо-
та и ли-
дерство 

УК-3 Способен 
организовывать 
и руководить ра-
ботой команды, 
вырабатывая ко-
мандную страте-
гию для дости-
жения постав-
ленной цели 
 
 
 
 

УК-3.1. Устанавливает и разви-
вает профессиональные контак-
ты в соответствии с потребно-
стями  совместной деятельности 
команды, включая обмен ин-
формацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия кол-
лектива 

Знает: принципы орга-
низации и управления 
командой 
Умеет: управлять и ор-
ганизовывать коллек-
тив 
Владеет: организацией 
управления коллектива 

УК-3.2.Организует и руководит, 
в составе команды, составлени-
ем, переводом и редактировани-
ем различных академических и 
научных текстов  

Знает: методы перево-
да и редактирования 
академических текстов 
Умеет: редактировать 
и переводить академи-
ческие тексты 
Владеет: навыками ре-
дактирования и перево-
да текстов  



Комму-
никация 

УК-4. Способен 
применять со-
временные ком-
муникативные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического 
и профессио-
нального взаи-
модействия 
 
 
 
 
 
 

УК-4.1. Представляет результа-
ты академической и профессио-
нальной деятельности на раз-
личных публичных мероприя-
тиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий 
формат 

Знает: современные 
коммуникативные тех-
нологии  
Умеет: пользоваться 
современными комму-
никативными техноло-
гиями  
Владеет: навыками 
профессионального 
взаимодействия  

УК-4.2. Аргументированно и 
конструктивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академиче-
ских и профессиональных дис-
куссиях на государственном 
языке РФ и иностранном языке 

Знает: методы акаде-
мического взаимодей-
ствия  
Умеет: использовать 
современные методы 
коммуникации  
Владеет: навыками 
академического взаи-
модействия, в том чис-
ле на иностранных язы-
ках  

УК-4.3. Выбирает стиль дело-
вого общения на государствен-
ном языке РФ и иностранном 
языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адаптиру-
ет речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодей-
ствия 

Знает: стиль делового 
общения на государ-
ственном языке РФ  и 
иностранном языке 
Умеет: применять 
стиль общения в про-
фессиональной дея-
тельности  
Владеет: государ-
ственным языком, 
адаптирует речь к ситу-
ациям взаимодействия 

Меж-
культур-
ное взаи-
модей-
ствие 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
 

УК-5.1. Учитывает и анализи-
рует межкультурное взаимодей-
ствие и разнообразие культур 

Знает: особенности эт-
нокультурных и рели-
гиозных отличий наро-
дов мира, в том числе и 
Дагестана 
Умеет: учитывать и 
анализировать меж-
культурные различия в 
профессиональной дея-
тельности  
Владеет: навыками 
межкультурного взаи-
модействия 
 

Самоор-
ганиза-
ция и са-
моразви-
тие (в 

УК-6 Способен 
определять и ре-
ализовывать 
приоритеты соб-
ственной дея-

УК-6.1. Оценивает свои ресур-
сы и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), оп-
тимально их использует для 
успешного выполнения пору-

Знает: ресурсы лично-
сти и их пределы  
Умеет: использовать 
ресурсы личности  
Владеет: навыками 



том числе 
здоро-
вьесбе-
режение) 

тельности и спо-
собы ее совер-
шенствования на 
основе само-
оценки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ченного задания успешного выполнения 
поручений 

УК-6.2. Идентифицирует опас-
ные и вредные факторы в рам-
ках осуществляемой деятельно-
сти 

Знает: методы самоор-
ганизации  
Умеет: реализовывать 
приоритеты собствен-
ной деятельности  
Владеет: навыками 
идентификации опас-
ных и вредных факто-
ров в рамках осуществ-
ляемой деятельности  

УК-6.3. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с наруше-
ниями техники безопасности на 
рабочем месте; участвует в ме-
роприятиях по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 

Знает: методы здоровье 
сбережения  
Умеет: применять ме-
тоды здоровья сбере-
жения и техники без-
опасности на рабочем 
месте 
Владеет: навыками 
предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, 
связанных с нарушени-
ем техники безопасно-
сти  

       
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наимено-
вание ка-
тегории 
(группы) 
общепро-
фессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наименова-
ние общепрофесси-
ональной компе-
тенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния общепрофессио-
нальной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения 

Общепро-
фессио-
нальные 
навыки 

ОПК-1. Способен 
выполнять ком-
плексные экспери-
ментальные и рас-
четно-теоретические 
исследования в из-
бранной области хи-
мии или смежных 
наук с использова-
нием современных 
приборов, про-
граммного обеспе-
чения и баз данных 
профессионального 
назначения 

ОПК-1.1. Воспринима-
ет информацию хими-
ческого содержания, 
систематизирует и ана-
лизирует ее, выявляет 
ошибочные суждения и 
логические противоре-
чия, опираясь на знание 
теоретических основ 
фундаментальных раз-
делов химии 
 

Знает: теоретические осно-
вы расчетно-
экспериментальных мето-
дов исследования в неорга-
нической химии 
Умеет: выполнять экспе-
римент, проводить расчеты 
и теоретические обоснова-
ния полученных данных 
Владеет: навыками расче-
тов, использования совре-
менных приборов про-
граммного обеспечения и 
использования баз данных в 
области неорганической 



химии 
ОПК-1.2. Формулирует 
заключения и выводы 
по результатам анализа 
литературных данных, 
собственных экспери-
ментальных и расчет-
но-теоретических работ 
химической направлен-
ности 

Знает: теоретические и 
экспериментальные методы 
исследования в области не-
органической химии 
Умеет: формулировать за-
ключения и выводы по ре-
зультатам исследования 
Владеет: методами про-
граммного обеспечения и 
использования расчетных и 
графических программ по 
неорганической химии 

ОПК-2 Способен 
анализировать, ин-
терпретировать и 
обобщать результа-
ты эксперименталь-
ных и расчетно-
теоретических работ 
в избранной области 
химии или смежных 
наук 

ОПК-2.1. Грамотно 
анализирует и интер-
претирует результаты 
собственных экспери-
ментов и расчетно-
теорети-ческих работ 

Знает: методы обобщения 
и анализа результатов экс-
перимента и расчетно – 
теоретических работ 
Умеет: обобщать и интер-
претировать результаты 
экспериментов в области 
органической химии  
Владеет: методами анализа 
и интерпретации результа-
тов собственных экспери-
ментов  

Компью-
терная 
грамот-
ность при 
решении 
професси-
ональных 
задач 

ОПК-3 Способен 
использовать вычис-
лительные методы и 
адаптировать суще-
ствующие про-
граммные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Владеет 
навыками применения 
методов информацион-
но - коммуникативных 
технологий и совре-
менных расчетно-
моделирующих про-
грамм для решения 
профессиональных за-
дач 

Знает: вычислительные ме-
тоды и программы для ре-
шения задач неорганиче-
ской химии 
Умеет: пользоваться мето-
дами информационно-
коммуникационных техно-
логий для решения задач 
неорганической химии и 
материаловедения  
Владеет: современными 
расчетно-моделирующими 
программами для неорга-
нических реакций и мате-
риаловедения  

Представ-
ление ре-
зультатов 
професси-
ональной 
деятельно-
сти 

ОПК-4 Способен 
готовить публика-
ции, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, пред-
ставлять результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных и научно-
популярных докла-
дов 

ОПК-4.1. Использует 
базовые знания в обла-
сти математики при 
планировании работ 
химической направлен-
ности 
 

Знает: методику подготов-
ки полученных экспери-
ментальных данных для 
публикаций в научных 
журналах  
Умеет: участвовать в про-
фессиональных дискуссиях 
и конференциях  
Владеет: математическими 
методами планирования 
работ в области неоргани-
ческой химии  



ОПК-4.2. Использует 
базовые знания в обла-
сти естественных наук 
при планировании ра-
бот химической 
направленности 
 

Знает: методы представле-
ния результатов професси-
ональной деятельности  
Умеет: использовать базы 
данных в области есте-
ственных наук для плани-
рования работ по органиче-
ской химии  
Владеет: навыками исполь-
зования баз данных есте-
ственных наук  

 
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения. 
Код и наименование 
профессиональной ком-
петенции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-
нальной компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1. Способен опреде-
лять стратегию проведе-
ния реакции и ее резуль-
тат (состав продуктов и 
их структуру, возмож-
ность оптимизации про-
цесса и т.п.) на основе 
теоретических знаний в 
области неорганической 
химии 

ПК-1.1. Составляет общий план 
исследования и детальные пла-
ны отдельных стадий,  
 

Знает: стратегию проведе-
ния реакций неорганиче-
ской химии  
Умеет: составлять общий 
план проведения реакций 
включая отдельные стадии 
реакций 
Владеет: навыками прове-
дения реакций в неоргани-
ческой химии  

ПК-1.2. Выбирает эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов 

Знает: экспериментальные 
методы проведения реак-
ций  
Умеет: проводить расчет-
но-теоретические исследо-
вания  
Владеет: навыками опти-
мизации имеющихся мате-
риальных и временных ре-
сурсов  

 ПК-2 Способен самосто-
ятельно оптимизировать 
условия проведения кон-
кретного процесса исходя 
из базовых теоретических 
преставлений о механиз-
ме реакции и факторах, 
определяющих реакцион-
ную способность 

ПК-2.1. Выбирает оптимальный 
вариант синтеза целевого про-
дукта из набора возможных 
 

Знает: методы проведения 
конкретных реакций с уче-
том механизмов  
Умеет: учитывать меха-
низмы и другие факторы 
определяющие выход целе-
вого продукта 
Владеет: навыками выбора 
оптимального варианта 
синтеза  

ПК-2.2. Оптимизирует условия 
получения целевого продукта 
на основании существующих 

Знает: реакционную спо-
собность типовых реаген-
тов в органической химии  



методик 
 

Умеет: использовать опти-
мальные методы синтеза  
Владеет: методиками по-
лучения целевого продукта 
с максимальным выходом  

ПК-3 Способен использо-
вать фундаментальные 
понятия неорганической 
химии и основные теоре-
тические подходы к изу-
чению механизмов реак-
ций при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

ПК-3.1. Систематизирует ин-
формацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее 
и сопоставляет с литературны-
ми данными  
 

Знает: фундаментальные 
понятия неорганической 
химии и материаловедения 
Умеет: изучать механизмы 
реакций органических со-
единений в ходе НИР и 
НИОКР 
Владеет: методами систе-
матизации информации и 
сопоставления с литератур-
ными данными  

ПК-3.2. Определяет возможные 
направления развития работ и 
перспективы практического 
применения полученных ре-
зультатов 

Знает: теоретические осно-
вы протекания неорганиче-
ских реакций  
Умеет: выбирать направле-
ния развития работ и пер-
спективы практического 
применения  
Владеет: методикой поиска 
теоретических данных  

ПК-4 Способен использо-
вать современные физи-
ко-химические методы 
анализа для интерпрета-
ции результатов неорга-
нического синтеза и мате-
риаловедения 

ПК-4.1. Готовит материалы 
информационного и рекламного 
характера о научной, производ-
ственной и образовательной де-
ятельности организации  
 

Знает: современные физи-
ко-химические методы ана-
лиза  
Умеет: пользоваться мето-
дами анализа и подготовки 
полученного материала в 
виде информационно-
рекламного материала  
Владеет: методами интер-
претации полученных ре-
зультатов анализа  

ПК-4.2. Собирает информацию 
о проводимых конкурсах на 
финансирование научных ис-
следований в области неорга-
нической химии 
 

Знает: возможности ис-
пользования полученной 
информации для конкурсов  
Умеет: составлять заявки 
для финансирования науч-
ных исследований  
Владеет: методикой сбора 
и анализа информации  

ПК-4.3. Готовит вспомогатель-
ную документацию для участия 
в конкурсах (грантах) на фи-
нансирование научной деятель-
ности в неорганической химии 

Знает: вспомогательную 
документацию о  конкур-
сах, грантах и т. д. 
Умеет: готовить вспомога-
тельную документацию  
Владеет: навыками состав-
ления и продвижения кон-
курсной документации  



ПК-5 Способен интерпре-
тировать результаты экс-
перимента и теоретиче-
ских расчетов, применяя 
их при решении практи-
ческих задач в области 
неорганической химии 

ПК-5.1. Интерпретирует ре-
зультаты неорганического син-
теза с использованием резуль-
татов физико-химического ана-
лиза полученных веществ 

Знает: методы интерпрета-
ции эксперимента для ре-
шения практических задач 
органической химии  
Умеет: интерпретировать 
результаты синтеза по фи-
зико-химическим данным 
анализа  
Владеет: методами интер-
претации результатов для 
решения практических за-
дач  

ПК-5.2. Использует знание тео-
ретических основ физико-
химических методов анализа 
при выборе способов изучения 
строения и структуры органи-
ческих веществ    

Знает: теоретические осно-
вы физико-химических ме-
тодов анализа  
Умеет: выбирать методы 
изучения строения и струк-
туры органических веществ  
Владеет: методами физико-
химического анализа  

 
Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения  
 
Код и наименование 
профессиональной ком-
петенции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-
нальной компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий, тех-
нологический 
ПК-6. Способен прово-
дить патентно-
информационные иссле-
дования в выбранной об-
ласти химии и/или смеж-
ных наук 

ПК-6.1. Проводит поиск специ-
ализированной информации в 
патентно-информационных ба-
зах данных  
 

Знает: патентное право  
Умеет: оформлять патенты 
в области органической 
химии 
Владеет: навыками поиска 
научной информации в ба-
зах данных патентов  

ПК-6.2. Анализирует и обоб-
щает результаты патентного 
поиска по тематике проекта в 
выбранной области химии (хи-
мической технологии) 

Знает: методы обобщения 
патентной информации  
Умеет: анализировать ре-
зультаты патентного поис-
ка  
Владеет: методами поиска 
и анализа патентной ин-
формации  

ПК-7 Способен готовить  
вспомогательную доку-
ментацию и материалы 
для привлечения финан-
сирования научной дея-
тельности 

ПК-7.1. Контролирует соблю-
дение требований нормативно-
технической документации 

Знает: вспомогательную 
документацию научной де-
ятельности  
Умеет: готовить вспомога-
тельную документацию для 
привлечения финансирова-
ния научной деятельности   



Владеет: нормативно-
технической документаци-
ей для контроля соблюде-
ния требований  

ПК-8 Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность по 
программам среднего 
профессионального, выс-
шего и дополнительного 
образования 

ПК-8.1. Выбирает оптимальные 
методы и методики преподава-
ния дисциплин химической 
направленности в системе 
СПО, ВО и ДПО 
 

Знает: методы педагогиче-
ской деятельности в обла-
сти органической химии  
Умеет: применять и опти-
мизировать методики пре-
подавания химических 
дисциплин  
Владеет: программами 
среднего профессионально-
го, высшего и дополни-
тельного образования 

ПК-9 Способен осу-
ществлять на основе су-
ществующих методик ор-
ганизационно-
методическое сопровож-
дение образовательного 
процесса по программам 
среднего профессиональ-
ного, высшего и дополни-
тельного образования 

ПК-9.1. Составляет и реализует 
план учебных занятий по про-
граммам СПО, ВО и ДПО на 
основе существующих методик. 

Знает: планы учебных за-
нятий и методы организа-
ционно - методического 
сопровождения учебного 
процесса 
Умеет: составлять планы 
учебных занятий на основе 
существующих методик  
Владеет: навыками прове-
дения и сопровождения об-
разовательного процесса 

ПК-10 Способен органи-
зовать и осуществлять 
руководство проектной 
деятельностью учащихся 
среднего профессиональ-
ного, высшего и дополни-
тельного образования в 
области химии и смежных 
наук 

ПК-10.1. Осуществляет руко-
водство проектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по про-
граммам среднего профессио-
нального, высшего (уровень 
бакалавриата) и дополнитель-
ного образования в области хи-
мии и смежных наук 

Знает: методы руководства 
проектной деятельностью 
учащихся  
Умеет: осуществлять руко-
водство проектной и науч-
но - исследовательской де-
ятельностью учащихся  
Владеет: педагогическими, 
методическими и воспита-
тельными методами работы 
с учащимся 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел Производственная практи-

ка (Б2.О.01.03Пд.) основной профессиональной образовательной программы по направле-
нию 04.04.01.Химия. 

Преддипломная практика основывается на закрепление теоретических знаний, при-
обретение практических навыков и информационно-аналитическая подготовка к написа-
нию магистерской диссертации. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин, базового цикла 
ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и лабораторные занятия необходимые для ее 
успешного прохождения: Квантовая механика и квантовая химия, Актуальные задачи со-
временной химии, Синтез неорганических соединений, Направления и тенденции разви-
тия неорганической химии и т.д. 

 



6. Объем практики и ее продолжительность. 
 
Объем преддипломной практики составляет 12 зачетные единицы, 432 академиче-

ских часа. Преддипломная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
  
7. Содержание практики. 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на прак-
тике, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоем-
кость (в час.) 

 
Формы те-
кущего 
контроля 

всего аудиторная/ 
контактная 

СРС 

1 Подготовительный период 
Ознакомление с целью и задачами 
практики, порядком ее проведения 
Инструктаж по технике безопасно-
сти 

100 40 
 

60 
 

Опрос 

2 Учебный период. Обработка и си-
стематизация литературного мате-
риала. Проведение экспериментов. 
Ведение лабораторного журнала. 
Обработка полученных экспери-
ментальных данных. Доклад на 
научном семинаре 

200 80 
 
 

80 
 
 
 

 
Конспект 
 
 
Расчеты 

3 Отчетный период 
Защита практики 

132 120 52 
 

Подготов-
ка отчета 
по практи-
ке 

Всего 432 240 92 отчет 
 
 

8. Формы отчетности по практике. 
 
Студент при прохождении преддипломной практики обязан в произвольной форме 

фиксировать в дневнике весь изученный материал и сведения, полученные во время про-
хождения практики и т.д. Это необходимо для составления отчета, который является од-
ним из важнейших документов, характеризующих результаты прохождения студентом 
практики. Основным материалом для составления отчета является содержание дневника 
студента-практиканта. 

Отчет по практике должен содержать конкретные сведения о материале, изученном 
студентом в период преддипломной практики. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается пись-
менный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучаю-
щийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом 
работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. 
Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного 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 кафедры. 



 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике. 
 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наиме-
нование 
катего-
рии 
(группы) 
универ-
сальных 
компе-
тенций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 
компетенции вы-
пускника 

Результаты обуче-
ния 

Процедура 
освоения 

Систем-
ное и 
критиче-
ское 
мышле-
ние  

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез ин-
формации, 
применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач  

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними 

Знает: современные 
направления в неор-
ганической химии;  
Умеет: оценивать 
возможности совре-
менных методов 
теоретического ана-
лиза.  
Владеет: учебной, 
научной и справоч-
ной литературой в 
изучаемой области  

Защита отчета. 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуального 
задания 

УК-1.2. Определяет 
пробелы в информа-
ции, необходимой для 
решения проблемной 
ситуации, и проектиру-
ет процессы по их 
устранению 

Знает: современное 
состояние химиче-
ского высшего обра-
зования; 
Умеет: оценивать 
экспериментальные 
способы получения 
неорганических со-
единений и материа-
лов. 
Владеет: теорией и 
навыками практиче-
ской работы в из-
бранной области хи-
мии. 

УК-1.3. Критически 
оценивает надежность 
источников информа-
ции, работает с проти-
воречивой информаци-

Знает: общие зако-
номерности смеж-
ных с химией есте-
ственнонаучных 
дисциплин   



ей из разных источни-
ков 

Умеет: анализиро-
вать источники ин-
формации и выяв-
лять противоречия 
Владеет: навыками 
поиска научной ин-
формации в области 
неорганической хи-
мии и смежных наук 

УК-1.4. Разрабатывает 
и содержательно аргу-
ментирует стратегию 
решения проблемной 
ситуации на основе си-
стемного и междисци-
плинарных подходов 

Знает: о способах их 
использования при 
решении профессио-
нальных задач в об-
ласти химии и мате-
риаловедения. 
Умеет: оценивать 
экспериментальные 
способы получения 
неорганических со-
единений и материа-
лов. 
Владеет: стратегией 
решения проблемной 
ситуации на основе 
системного и меж-
дисциплинарного 
подхода 

Разработ-
ка и реа-
лизация 
проектов 

УК-2. Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах 
его жизненно-
го цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2.1. Формулирует 
на основе поставлен-
ной проблемы проект-
ную задачу и способ ее 
решения через реали-
зацию проектного 
управления 

Знает: способы ре-
шения проектных 
задач 
Умеет: решать по-
ставленные про-
блемные задачи 
Владеет: реализаци-
ей проектного 
управления 

Защита отчета. 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуального 
задания 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формулиру-
ет цель, задачи, обос-
новывает актуальность, 
значимость, ожидае-
мые результаты и воз-
можные сферы их при-
менения 

Знает: концепции, 
задачи и значимость 
ожидаемых резуль-
татов проекта 
Умеет: управлять 
проектом на всех 
стадиях  
Владеет: навыками 
разработки и форму-
лирования целей и 
ожидаемых резуль-
татов проектов 

УК-2.3. Планирует не-
обходимые ресурсы, в 
том числе с учетом их 
заменяемости 

Знает: потенциаль-
ные возможности 
привлечения ресур-
сов для реализации 



проекта  
Умеет: привлекать 
ресурсы для реали-
зации проектов 
Владеет: навыками 
оформления и си-
стематизации про-
ектной документа-
ции  

УК-2.4. Разрабатывает 
план реализации про-
екта с использованием 
инструментов планиро-
вания 

Знает: методы пла-
нирования проекта 
Умеет: разрабаты-
вать план реализа-
ции  
Владеет: инстру-
ментами планирова-
ния 

УК-2.5. Осуществляет 
мониторинг хода реа-
лизации проекта, кор-
ректирует отклонения, 
вносит дополнитель-
ные изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны ответ-
ственности участников 
проекта 

Знает: ход и план 
реализации проекта  
Умеет: осуществ-
лять мониторинг 
проекта  
Владеет: навыками 
реализации и кон-
троля проекта  

 

Команд-
ная рабо-
та и ли-
дерство 

УК-3 Спосо-
бен организо-
вывать и ру-
ководить ра-
ботой коман-
ды, выраба-
тывая ко-
мандную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 
 
 
 
 

УК-3.1. Устанавливает 
и развивает професси-
ональные контакты в 
соответствии с потреб-
ностями  совместной 
деятельности команды, 
включая обмен инфор-
мацией и выработку 
единой стратегии взаи-
модействия коллектива 

Знает: принципы ор-
ганизации и управ-
ления командой 
Умеет: управлять и 
организовывать кол-
лектив 
Владеет: организа-
цией управления 
коллектива 

Защита отчета. 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуального 
задания 

УК-3.2.Организует и 
руководит, в составе 
команды, составлени-
ем, переводом и редак-
тированием различных 
академических и науч-
ных текстов  

Знает: методы пере-
вода и редактирова-
ния академических 
текстов 
Умеет: редактиро-
вать и переводить 
академические тек-
сты 
Владеет: навыками 
редактирования и 
перевода текстов  



Комму-
никация 

УК-4. Спосо-
бен приме-
нять совре-
менные ком-
муникатив-
ные техноло-
гии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для 
академиче-
ского и про-
фессиональ-
ного взаимо-
действия 
 
 
 
 
 
 

УК-4.1. Представляет 
результаты академиче-
ской и профессиональ-
ной деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выби-
рая наиболее подходя-
щий формат 

Знает: современные 
коммуникативные 
технологии  
Умеет: пользоваться 
современными ком-
муникативными тех-
нологиями  
Владеет: навыками 
профессионального 
взаимодействия  

Защита отчета. 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуального 
задания 

УК-4.2. Аргументиро-
ванно и конструктивно 
отстаивает свои пози-
ции и идеи в академи-
ческих и профессио-
нальных дискуссиях на 
государственном языке 
РФ и иностранном язы-
ке 

Знает: методы ака-
демического взаи-
модействия  
Умеет: использовать 
современные методы 
коммуникации  
Владеет: навыками 
академического вза-
имодействия, в том 
числе на иностран-
ных языках  

УК-4.3. Выбирает 
стиль делового обще-
ния на государствен-
ном языке РФ и ино-
странном языке в зави-
симости от цели и 
условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов 
к ситуациям взаимо-
действия 

Знает: стиль делово-
го общения на госу-
дарственном языке 
РФ  и иностранном 
языке 
Умеет: применять 
стиль общения в 
профессиональной 
деятельности  
Владеет: государ-
ственным языком, 
адаптирует речь к 
ситуациям взаимо-
действия 

Меж-
культур-
ное взаи-
модей-
ствие 

УК-5 Спосо-
бен анализи-
ровать и учи-
тывать разно-
образие куль-
тур в процес-
се межкуль-
турного взаи-
модействия 
 

УК-5.1. Учитывает и 
анализирует межкуль-
турное взаимодействие 
и разнообразие культур 

Знает: особенности 
этнокультурных и 
религиозных отли-
чий народов мира, в 
том числе и Дагеста-
на 
Умеет: учитывать и 
анализировать меж-
культурные разли-
чия в профессио-
нальной деятельно-
сти  
Владеет: навыками 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Защита отчета. 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуального 
задания 



Самоор-
ганиза-
ция и са-
моразви-
тие (в 
том числе 
здоро-
вьесбе-
режение) 

УК-6 Спосо-
бен опреде-
лять и реали-
зовывать при-
оритеты соб-
ственной дея-
тельности и 
способы ее 
совершен-
ствования на 
основе само-
оценки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-6.1. Оценивает 
свои ресурсы и их пре-
делы (личностные, си-
туативные, временные), 
оптимально их исполь-
зует для успешного 
выполнения поручен-
ного задания 

Знает: ресурсы лич-
ности и их пределы  
Умеет: использовать 
ресурсы личности  
Владеет: навыками 
успешного выполне-
ния поручений 

Защита отчета. 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуального 
задания 

УК-6.2. Идентифици-
рует опасные и вред-
ные факторы в рамках 
осуществляемой дея-
тельности 

Знает: методы само-
организации  
Умеет: реализовы-
вать приоритеты 
собственной дея-
тельности  
Владеет: навыками 
идентификации 
опасных и вредных 
факторов в рамках 
осуществляемой де-
ятельности  

УК-6.3. Выявляет и 
устраняет проблемы, 
связанные с нарушени-
ями техники безопас-
ности на рабочем ме-
сте; участвует в меро-
приятиях по предот-
вращению чрезвычай-
ных ситуаций 

Знает: методы здо-
ровье сбережения  
Умеет: применять 
методы здоровья 
сбережения и техни-
ки безопасности на 
рабочем месте 
Владеет: навыками 
предотвращения 
чрезвычайных ситу-
аций, связанных с 
нарушением техники 
безопасности  

       
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  
их достижения 
Наимено-
вание ка-
тегории 
(группы) 
общепро-
фессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наимено-
вание обще-
профессио-
нальной компе-
тенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния общепро-
фессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты 
обучения 

Процедура освоения 

Общепро-
фессио-
нальные 
навыки 

ОПК-1. Спосо-
бен выполнять 
комплексные 
эксперименталь-
ные и расчетно-
теоретические 
исследования в 

ОПК-1.1. Вос-
принимает ин-
формацию хи-
мического со-
держания, си-
стематизирует и 
анализирует ее, 

Знает: теорети-
ческие основы 
расчетно-
эксперименталь-
ных методов ис-
следования в не-
органической 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 



избранной обла-
сти химии или 
смежных наук с 
использованием 
современных 
приборов, про-
граммного обес-
печения и баз 
данных профес-
сионального 
назначения 

выявляет оши-
бочные сужде-
ния и логические 
противоречия, 
опираясь на зна-
ние теоретиче-
ских основ фун-
даментальных 
разделов химии 
 

химии 
Умеет: выпол-
нять экспери-
мент, проводить 
расчеты и теоре-
тические обос-
нования полу-
ченных данных 
Владеет: навы-
ками расчетов, 
использования 
современных 
приборов про-
граммного обес-
печения и ис-
пользования баз 
данных в обла-
сти неорганиче-
ской химии 

ОПК-1.2. Фор-
мулирует за-
ключения и вы-
воды по резуль-
татам анализа 
литературных 
данных, соб-
ственных экспе-
риментальных и 
расчетно-
теоретических 
работ химиче-
ской направлен-
ности 

Знает: теорети-
ческие и экспе-
риментальные 
методы исследо-
вания в области 
неорганической 
химии 
Умеет: форму-
лировать заклю-
чения и выводы 
по результатам 
исследования 
Владеет: мето-
дами программ-
ного обеспече-
ния и использо-
вания расчетных 
и графических 
программ по не-
органической 
химии 

ОПК-2 Спосо-
бен анализиро-
вать, интерпре-
тировать и 
обобщать ре-
зультаты экспе-
риментальных и 
расчетно-
теоретических 
работ в избран-
ной области хи-
мии или смеж-

ОПК-2.1. Гра-
мотно анализи-
рует и интерпре-
тирует результа-
ты собственных 
экспериментов и 
расчетно-
теоретических 
работ 

Знает: методы 
обобщения и 
анализа резуль-
татов экспери-
мента и расчетно 
– теоретических 
работ 
Умеет: обоб-
щать и интер-
претировать ре-
зультаты экспе-
риментов в об-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 



ных наук ласти органиче-
ской химии  
Владеет: мето-
дами анализа и 
интерпретации 
результатов соб-
ственных экспе-
риментов  

Компью-
терная 
грамот-
ность при 
решении 
професси-
ональных 
задач 

ОПК-3 Спосо-
бен использо-
вать вычисли-
тельные методы 
и адаптировать 
существующие 
программные 
продукты для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ОПК-3.1. Вла-
деет навыками 
применения ме-
тодов информа-
ционно - комму-
никативных тех-
нологий и со-
временных рас-
четно-
моделирующих 
программ для 
решения про-
фессиональных 
задач 

Знает: вычисли-
тельные методы 
и программы для 
решения задач 
неорганической 
химии 
Умеет: пользо-
ваться методами 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий для решения 
задач неоргани-
ческой химии и 
материаловеде-
ния  
Владеет: совре-
менными рас-
четно-
моделирующими 
программами 
для неорганиче-
ских реакций и 
материаловеде-
ния  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

Представ-
ление ре-
зультатов 
професси-
ональной 
деятельно-
сти 

ОПК-4 Спосо-
бен готовить 
публикации, 
участвовать в 
профессиональ-
ных дискуссиях, 
представлять 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
виде научных и 
научно-
популярных до-
кладов 

ОПК-4.1. Ис-
пользует базо-
вые знания в об-
ласти математи-
ки при планиро-
вании работ хи-
мической 
направленности 
 

Знает: методику 
подготовки по-
лученных экспе-
риментальных 
данных для пуб-
ликаций в науч-
ных журналах  
Умеет: участво-
вать в професси-
ональных дис-
куссиях и кон-
ференциях  
Владеет: мате-
матическими 
методами пла-
нирования работ 
в области неор-
ганической хи-
мии  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 



ОПК-4.2. Ис-
пользует базо-
вые знания в об-
ласти естествен-
ных наук при 
планировании 
работ химиче-
ской направлен-
ности 
 

Знает: методы 
представления 
результатов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  
Умеет: исполь-
зовать базы дан-
ных в области 
естественных 
наук для плани-
рования работ 
по органической 
химии  
Владеет: навы-
ками использо-
вания баз дан-
ных естествен-
ных наук  

 

 
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения. 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 
компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Процедура освоения 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1. Способен 
определять стратегию 
проведения реакции и 
ее результат (состав 
продуктов и их струк-
туру, возможность 
оптимизации процес-
са и т.п.) на основе 
теоретических знаний 
в области неоргани-
ческой химии 

ПК-1.1. Составляет 
общий план иссле-
дования и деталь-
ные планы отдель-
ных стадий,  

 

Знает: стратегию про-
ведения реакций неор-
ганической химии  
Умеет: составлять об-
щий план проведения 
реакций включая от-
дельные стадии реак-
ций 
Владеет: навыками 
проведения реакций в 
неорганической химии  

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-1.2. Выбирает 
экспериментальные 
и расчетно-
теоретические ме-
тоды решения по-
ставленной задачи 
исходя из имею-
щихся материаль-
ных и временных 
ресурсов 

Знает: эксперимен-
тальные методы прове-
дения реакций  
Умеет: проводить рас-
четно-теоретические 
исследования  
Владеет: навыками оп-
тимизации имеющихся 
материальных и вре-
менных ресурсов  

 ПК-2 Способен са- ПК-2.1. Выбирает Знает: методы прове- Защита отчета. 



мостоятельно опти-
мизировать условия 
проведения конкрет-
ного процесса исходя 
из базовых теорети-
ческих преставлений 
о механизме реакции 
и факторах, опреде-
ляющих реакционную 
способность 

оптимальный вари-
ант синтеза целево-
го продукта из 
набора возможных 
 

дения конкретных ре-
акций с учетом меха-
низмов  
Умеет: учитывать ме-
ханизмы и другие фак-
торы определяющие 
выход целевого про-
дукта 
Владеет: навыками вы-
бора оптимального ва-
рианта синтеза  

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-2.2. Оптимизи-
рует условия полу-
чения целевого 
продукта на осно-
вании существую-
щих методик 
 

Знает: реакционную 
способность типовых 
реагентов в органиче-
ской химии  
Умеет: использовать 
оптимальные методы 
синтеза  
Владеет: методиками 
получения целевого 
продукта с максималь-
ным выходом  

ПК-3 Способен ис-
пользовать фунда-
ментальные понятия 
неорганической хи-
мии и основные тео-
ретические подходы к 
изучению механизмов 
реакций при решении 
задач профессиональ-
ной деятельности 

ПК-3.1. Система-
тизирует информа-
цию, полученную в 
ходе НИР и 
НИОКР, анализи-
рует ее и сопостав-
ляет с литератур-
ными данными  
 

Знает: фундаменталь-
ные понятия неоргани-
ческой химии и мате-
риаловедения 
Умеет: изучать меха-
низмы реакций органи-
ческих соединений в 
ходе НИР и НИОКР 
Владеет: методами си-
стематизации инфор-
мации и сопоставления 
с литературными дан-
ными  

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-3.2. Определя-
ет возможные 
направления разви-
тия работ и пер-
спективы практи-
ческого примене-
ния полученных 
результатов 

Знает: теоретические 
основы протекания не-
органических реакций  
Умеет: выбирать 
направления развития 
работ и перспективы 
практического приме-
нения  
Владеет: методикой 
поиска теоретических 
данных  

ПК-4 Способен ис-
пользовать современ-
ные физико-
химические методы 
анализа для интер-
претации результатов 

ПК-4.1. Готовит 
материалы инфор-
мационного и ре-
кламного характера 
о научной, произ-
водственной и об-

Знает: современные 
физико-химические ме-
тоды анализа  
Умеет: пользоваться 
методами анализа и 
подготовки полученно-

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 



неорганического син-
теза и материалове-
дения 

разовательной дея-
тельности органи-
зации  
 

го материала в виде 
информационно-
рекламного материала  
Владеет: методами ин-
терпретации получен-
ных результатов анали-
за  

ПК-4.2. Собирает 
информацию о 
проводимых кон-
курсах на финанси-
рование научных 
исследований в об-
ласти неорганиче-
ской химии 
 

Знает: возможности 
использования полу-
ченной информации 
для конкурсов  
Умеет: составлять за-
явки для финансирова-
ния научных исследо-
ваний  
Владеет: методикой 
сбора и анализа ин-
формации  

ПК-4.3. Готовит 
вспомогательную 
документацию для 
участия в конкур-
сах (грантах) на 
финансирование 
научной деятельно-
сти в неорганиче-
ской химии 

Знает: вспомогатель-
ную документацию о  
конкурсах, грантах и т. 
д. 
Умеет: готовить вспо-
могательную докумен-
тацию  
Владеет: навыками со-
ставления и продвиже-
ния конкурсной доку-
ментации  

ПК-5 Способен ин-
терпретировать ре-
зультаты эксперимен-
та и теоретических 
расчетов, применяя 
их при решении прак-
тических задач в об-
ласти неорганической 
химии 

ПК-5.1. Интерпре-
тирует результаты 
неорганического 
синтеза с использо-
ванием результатов 
физико-
химического ана-
лиза полученных 
веществ 

Знает: методы интер-
претации эксперимента 
для решения практиче-
ских задач органиче-
ской химии  
Умеет: интерпретиро-
вать результаты синте-
за по физико-
химическим данным 
анализа  
Владеет: методами ин-
терпретации результа-
тов для решения прак-
тических задач  

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-5.2. Использует 
знание теоретиче-
ских основ физико-
химических мето-
дов анализа при 
выборе способов 
изучения строения 
и структуры орга-
нических веществ    

Знает: теоретические 
основы физико-
химических методов 
анализа  
Умеет: выбирать мето-
ды изучения строения и 
структуры органиче-
ских веществ  
Владеет: методами фи-



зико-химического ана-
лиза  

 
Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и  
индикаторы их достижения  
 
Код и наимено-
вание профес-
сиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-
ной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процедура освоения 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-
управленческий, технологический 

 

ПК-6. Способен 
проводить па-
тентно-
информацион-
ные исследова-
ния в выбранной 
области химии 
и/или смежных 
наук 

ПК-6.1. Проводит по-
иск специализирован-
ной информации в па-
тентно-
информационных ба-
зах данных  
 

Знает: патентное пра-
во  
Умеет: оформлять па-
тенты в области орга-
нической химии 
Владеет: навыками 
поиска научной ин-
формации в базах дан-
ных патентов  

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-6.2. Анализирует и 
обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химической 
технологии) 

Знает: методы обоб-
щения патентной ин-
формации  
Умеет: анализировать 
результаты патентного 
поиска  
Владеет: методами по-
иска и анализа патент-
ной информации  

ПК-7 Способен 
готовить  вспо-
могательную до-
кументацию и 
материалы для 
привлечения фи-
нансирования 
научной дея-
тельности 

ПК-7.1. Контролирует 
соблюдение требова-
ний нормативно-
технической докумен-
тации 

Знает: вспомогатель-
ную документацию 
научной деятельности  
Умеет: готовить вспо-
могательную докумен-
тацию для привлече-
ния финансирования 
научной деятельности   
Владеет: нормативно-
технической докумен-
тацией для контроля 
соблюдения требова-
ний  

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 



ПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
программам 
среднего про-
фессионального, 
высшего и до-
полнительного 
образования 

ПК-8.1. Выбирает оп-
тимальные методы и 
методики преподава-
ния дисциплин хими-
ческой направленно-
сти в системе СПО, 
ВО и ДПО 
 

Знает: методы педаго-
гической деятельности 
в области органиче-
ской химии  
Умеет: применять и 
оптимизировать мето-
дики преподавания 
химических дисци-
плин  
Владеет: программами 
среднего профессио-
нального, высшего и 
дополнительного об-
разования 

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-9 Способен 
осуществлять на 
основе суще-
ствующих мето-
дик организаци-
онно-
методическое 
сопровождение 
образовательно-
го процесса по 
программам 
среднего про-
фессионального, 
высшего и до-
полнительного 
образования 

ПК-9.1. Составляет и 
реализует план учеб-
ных занятий по про-
граммам СПО, ВО и 
ДПО на основе суще-
ствующих методик. 

Знает: планы учебных 
занятий и методы ор-
ганизационно - мето-
дического сопровож-
дения учебного про-
цесса 
Умеет: составлять 
планы учебных заня-
тий на основе суще-
ствующих методик  
Владеет: навыками 
проведения и сопро-
вождения образова-
тельного процесса 

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

ПК-10 Способен 
организовать и 
осуществлять 
руководство 
проектной дея-
тельностью уча-
щихся среднего 
профессиональ-
ного, высшего и 
дополнительного 
образования в 
области химии и 
смежных наук 

ПК-10.1. Осуществля-
ет руководство про-
ектной и научно-
исследовательской де-
ятельностью обучаю-
щихся по программам 
среднего профессио-
нального, высшего 
(уровень бакалавриа-
та) и дополнительного 
образования в области 
химии и смежных наук 

Знает: методы руко-
водства проектной де-
ятельностью учащихся  
Умеет: осуществлять 
руководство проект-
ной и научно - иссле-
довательской деятель-
ностью учащихся  
Владеет: педагогиче-
скими, методическими 
и воспитательными 
методами работы с 
учащимся 

Защита отчета. 

Контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания 

 
 

9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 
и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой си-
стеме обучения студентов Дагестанского государственного 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 содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 
литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 
ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-
бованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка 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», необходимых 
для проведения практики. 
 

а) основная литература: 
1. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К*, 2008. - 460 с. 
2. Основы научных исследований: учеб. пособие. - М.: Форум, 2009. 272с. 
3. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ бакалавров и отчетов по практикам 
[Электронный ресурс]: методические указания/ М.Б. Быкова [и др.].- Электрон. 
текстовые данные.- М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.- 76 c.- Режим доступа: 

     http://www.iprbookshop.ru/72577.html. - ЭБС «IPRbooks». 
4. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы бакалавров [Элек-

тронный ресурс]: практикум/ Соловьева О.В., Борозинец Н.М.- Электрон. тексто-
вые данные.- Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.- 144 
c.- Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/66075.html.- ЭБС «IPRbooks». 

5. Методические указания к выполнению квалификационной работы [Электронный 
ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалифи-
кационной работы/ Н.А. Белов [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Изда-
тельский Дом МИСиС, 2013.- 105 c.- Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/56739.html.- ЭБС «IPRbooks»   

6. Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов: лекции 
/Н. Коровкина, Г. Левочкина.  - Москва: Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 206 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же  [Электронный  ресурс].  -
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057 (дата обращения: 
14.05.2018). 



7. Тамм М.Е., Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. Т. 1. Физико-химические осно-
вы неорганической химии. М.: Академия, 2004.   

8. Дроздов А.А., Зломанов В.П., Мазо Г.Н., Спиридонов Ф.М. Неорганическая химия. 
Т. 2. Химия непереходных элементов. Под ред. академика РАН Ю.Д. Третьякова. 
М.: Академия, 2004.  

9. Дроздов А.А., Зломанов В.П., Мазо Г.Н., Спиридонов Ф.М. Неорганическая химия. 
Химия переходных элементов. Т.3, часть 1-ая. Под ред. акад.Ю.Д. Третьякова. М.: 
Академия, 2006.  

10. Дроздов А.А., Зломанов В.П, Мазо Г.Н., Спиридонов Ф.М. Неорганическая химия. 
Химия переходных элементов. Т. 3, часть 2-ая. Под ред. акад. Ю.Д. Третьякова. М.: 
Академия, 2006.   

 
 

11. Артамонова О.В. Химия твердого тела [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О.В. Артамонова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 168 c. 
— 978-5-89040-529- 6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55066.htm 

12. Бакулев, В.А. Основы научного исследования: учебное пособие / В.А. Бакулев, 
Н.П. Бельская, В.С. Берсенева; науч. ред. О.С. Ельцов; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского уни-
верситета, 2014. - 63 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 

 
б) дополнительная литература: 

1. Вилков, Лев Васильевич. Физические методы исследования в химии: Структурные 
методы и оптическая спектроскопия : [учеб. для хим. спец. вузов] / Вилков, Лев Ва-
сильевич, Ю. А. Пентин. - М. : Высш. шк., 1987. - 366,[1] с. : ил. ; 23 см. - Биб-
лиогр.: с. 356-358. - Предм. указ.: с. 359-364. - 1-20. 

2. Карапетьянц, М.Х. Общая и неорганическая химия : учебное пособие для вузов / М. 
Х. Карапетьянц, С. И. Дракин. - М. : Химия, 1981. - 632 с. 1-60 

3. Луков, В.В. Физические методы исследования в химии : учебное пособие / 
В.В. Луков, И.Н. Щербаков. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерально-
го университета, 2016. - 216 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9275-2023-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461932 

4. Бёккер, Ю. Спектроскопия / Ю. Бёккер ; пер. Л.Н. Казанцева. - Москва : РИЦ "Тех-
носфера", 2009. - 528 с. - (Мир химии). - ISBN 978-5-94836-220-5 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. 

     URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994 
 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-

ка. – Москва, 1999. –Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 
2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

ния овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Ма-
хачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

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

http://www.iprbookshop.ru/55066.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим 
доступа: https://ibooks.ru/.  

5. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим до-
ступа: www.book.ru/. 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31168.html. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости). 
 

а) технические средства:  
компьютерная техника и средства связи (проектор, экран, видеокамера, проводится ком-
пьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов), информационные 
справочные системы, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, 
указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных учебной ра-
бочей программой. 

 
б) программные системы: 
операционные системы Microsoft Windows XP, Microsoft Vista; 
поисковые системы Yandex, Google, Rambler, Yahoo;  
специализированное программное обеспечение СДО Moodle, SunRAV BookOffice 

Pro, SunRAV TestOfficePro;  
программное обеспечение по химии. Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 

RUS OLP NL Acdmc,  Контракт №219-ОА от 19.12.2016 г. с ООО «Фирма АС».. 
Acrobat Professional 9 Academic Edition и Acrobat Professional 9 DVD Set Russian 

Windows ГК №26-ОА от «07» декабря 2009 г 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Преддипломная практика проводится на кафедре неорганической хи-мии факульте-
та с использованием в процессе преподавания учебно-методического обеспечения: ком-
пьютерный класс, видеопроекторы, учебное и лабораторное оборудование; на базе  НОЦ  
«Химия и химическая технология» с его материальным техническим обеспечени-
ем:Атомно-абсорбционный спектрометр, Сontr AA-700, AnalytikJena, Германия; Микро-
волновая система минерализации проб под давлением, TOPwaveIV, AnalytikJena, Герма-
ния; Спектрофотометр, SPECORD 210 PlusBU, AnalytikJena, Германия; Система капил-
лярного электрофореза, Капель-105М, ЛЮМЕКС, Санкт-Петербург; Рентгеновский ди-
фрактометр, EmpyreanSeries 2 Фирма Panalytical (Голландия). 

Материально-технические средства для проведения научно-исследовательской ра-
боты включает в себя: специальное оборудование (комплект электропитания ЩЭ, водо-
снабжение), лабораторное оборудование (лабораторные весы типа ВЛЭ 250 и ВЛЭ 1100, 
кондуктометр, термометры, рН-метры, печи трубчатые и муфельные, сушильный шкаф, 
устройство для сушки посуды, дистиллятор, очки защитные, колбонагреватели, штативы 
лабораторные, штативы для пробирок), лабораторная посуда (стаканы (100, 250 и 500 мл), 
колбы конические (100 мл), колбы круглодонные (250 мл) колбы плоскодонные (100, 250 
и 500 мл), колбы Вюрца (250 и 100 мл), цилиндры мерные (100, 25 и 50 мл), воронки ка-
пельные, химические, воронки для хлора, воронки Мюнке, промывалки, U-образные труб-
ки, реакционные трубки, фарфоровые чашки, тигли фарфоровые, холодильники прямой, 
обратный, воронки лабораторные, дефлегматоры), специальная мебель и оргсредства 

https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, мультимедиа проектор (перенос-
ной) с ноутбуком, экран, стол преподавателя, стул-кресло преподавателя, столы лабора-
торные прямоугольного профиля с твердым химическим и термически стойким покрыти-
ем, табуреты, вытяжные шкафы лабораторные, мойка). Имеются химические реактивы 
(классификация не ниже ч.д.а): растворы солей, кислот, щелочей и аммиака, концентриро-
ванные растворы кислот и щелочей, сухие соли, неорганические и органические реактивы, 
специальные реактивы и органические растворители, индикаторная бумага, растворы ин-
дикаторов и т.д. 

 

 

 

 

 


