
Аннотация программы 

 практики Б2.В.01(У) по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

обучения, ознакомиться с методиками анализа веществ в 

лабораториях кафедры общей химии биолого-химического 

факультета Чеченского государственного университета, 

наблюдать за осуществлением химических анализов 

химическими  и  физико-химическими  методами 

анализа. 

Задачи дисциплины Задачи: 
Ознакомить студентов:  

с препаратами и реактивами (классификация, маркировка, 

хранение), используемыми в исследовательской химической 

лаборатории; -  с аппаратурой, химической посудой и 

приборами (виды, назначение); -  с основными элементами 

техники химического эксперимента в условиях 

исследовательской лаборатории;  

применение полученных теоретических знаний 

непосредственно в практической работе, закрепление и 

расширение их;  

освоение   различных   методик   анализа   веществ, 

применяемых   на конкретных химических предприятиях; 

зависимости свойств комплексов от их строения. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

магистратуры 

 

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

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» относится вариативной части блока Б2.В и 

является обязательной.                                                                  

Учебную   практику   проходят   студенты   I   курса   после 

окончания 2 семестра. Для освоения дисциплины ««Практика 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности»» обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета 

«Химия» в общеобразовательной школе.   

         При прохождении учебной практики, обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения предметов «Неорганическая химия», «Основы 

химии», «Общая физика», «Высшая математика» на первом 

курсе.  



        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.02(П) «практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» и дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, подготовки к 

итоговой государственной аттестации.   

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции: 

общепрофессиональных (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности(ОПК-

4) 

профессиональных(ПК)  
способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных 

технологий (ПК-5);  

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен: 

 

знать:  

 структуру современной неорганической химии;  

 общие положения, законы и химические теории;  

 сущность учения о периодичности и его роль в 

прогнозировании свойств химических элементов и их 

соединений;  

 квантово-механическое строение атомов, молекул и 

химической связи; 

  единую природу химической связи в неорганических и 

органических веществах;  

 основные классы неорганических веществ, свойства их 

типичных представителей;  

 уметь:  

 применять химические теории и законы, концепции о 

строении и реакционной способности неорганических 

веществ;  

 решать задачи по неорганической химии;   

 проводить эксперименты, анализ и оценку 

лабораторных исследований; владеть:  

 способами ориентации в профессиональных 

источниках информации  

(журналы, сайты, образовательные порталы);  

- навыками анализа веществ. выбрать оптимальный вариант 



для выполнения конкретной задачи при анализе природного 

объекта -владеть навыками, позволяющими осуществлять 

обработку полученных результатов методами 

математической статистики с использованием 

компьютерных программ.   

 

Аннотация программы 
Б2.В.02(П) практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Цель дисциплины  Цель практики: 

- закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

обучения, ознакомиться с методиками анализа веществ в 

лабораториях кафедры общей химии биолого-химического 

факультета Чеченского государственного университета, 

наблюдать за осуществлением химических анализов 

химическими и физико-химическими методами анализа.              

Задачи дисциплины Задачи практики:   

Ознакомить студентов:  

с препаратами и реактивами (классификация, маркировка, 

хранение), используемыми в исследовательской химической 

лаборатории; 

 с аппаратурой, химической посудой и приборами (виды, 

назначение);  

с основными элементами техники химического эксперимента 

в условиях исследовательской лаборатории;  

применение полученных теоретических знаний 

непосредственно в практической работе, закрепление и 

расширение их;  

освоение   различных   методик   анализа   веществ, 

применяемых   на конкретных химических предприятиях;  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной 

части блока Б2.В и является обязательной. 

Производственную практику    проходят   студенты дневного 

отделения 3   курса   после окончания 6 семестра, проходят   

студенты ОЗО 4   курса   после окончания 8 семестра .   

       В результате прохождения данной практики, 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения предметов 

«Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Физическая химия», «Органическая химия», «Химическая 

технология», «Общая физика», «Высшая математика» и др. 

на предыдущих курсах.  

             Практика по получению профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности является базовой для 

прохождения другой практики Б2.В.04(Пд) «Преддипломная 

практика» и дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а также для подготовки к 

итоговой государственной итоговой аттестации.   

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции: 

общепрофессиональных (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

4) 

профессиональных(ПК)  
способностью использовать основные закономерности 

химической науки и фундаментальные химические понятия 

при решении конкретных производственных задач (ПК-8);  

способностью анализировать причины нарушений 

параметров технологического процесса и формулировать 

рекомендации по их предупреждению и устранению (ПК-

10);  

владением навыками планирования и организации работы 

структурного подразделения(ПК-11).  

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен: 

 

знать:  

структуру современной неорганической химии;  

общие положения, законы и химические теории;  

сущность учения о периодичности и его роль в 

прогнозировании свойств химических элементов и их 

соединений;  

квантово-механическое строение атомов, молекул и 

химической связи;  

единую природу химической связи в неорганических и 

органических веществах;  

основные классы неорганических веществ, свойства их 

типичных представителей;   

уметь:  
применять химические теории и законы, концепции о 

строении и реакционной способности неорганических 

веществ;  

решать задачи по неорганической химии;   

проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных 

исследований; владеть:  

способами ориентации в профессиональных источниках 

информации  

(журналы, сайты, образовательные порталы);  

навыками анализа веществ. выбрать оптимальный вариант 



для выполнения конкретной задачи при анализе природного 

объекта;  

владеть навыками, позволяющими осуществлять обработку 

полученных результатов методами математической 

статистики с использованием компьютерных программ.   
 
 

Аннотация программы  

Б2.В.04(Пд) преддипломной практики 

 

Цель 

дисциплины  

Цель преддипломной практики: 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения, 

ознакомиться с методиками анализа веществ в лабораториях 

кафедры общей химии БХФ ЧГУ, наблюдать за осуществлением 

химических анализов химическими и физико-химическими 

методами анализа, подготовить экспериментальный материал для 

дипломной работы  

Задачи 

дисциплины 

       Задачи преддипломной практики:   

Ознакомить студентов:  

с основными элементами техники химического эксперимента в 

условиях исследовательской лаборатории;  

применение полученных теоретических знаний непосредственно 

в практической работе, закрепление и расширение их;  

освоение   различных   методик   анализа   веществ, применяемых   

на конкретных химических предприятиях;  

наблюдение за проведением различных химических анализов 

химическими и физико-химическими методами анализа;  

проведение анализа конкретного объекта для отчета по 

преддипломной практике;  

сбор необходимых материалов для написания экспериментальной 

части дипломной работы  

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП 

магистратуры 

 

«Преддипломная практика» Б2.В.04(Пд) относится относится к 

вариативной части блока Б2.В и является обязательной.  Общая 

продолжительность составляет 4 недели: 6зач.ед.,216 часов. В 

ходе преддипломной практики студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения предметов 

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

химия», «Органическая химия», «Химическая технология», 

«Общая физика», «Высшая математика» и др. на предыдущих 

курсах. Преддипломная практика является основой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.   

В результате 

освоения 

данной 

дисциплины 

общекультурных (ОК):  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК):  
способностью использовать полученные знания теоретических 



у студента 

формируются 

следующие 

компетенции: 

основ фундаментальных разделов химии при решении 

профессиональных задач (ОПК-1);  

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

профессиональных(ПК)  
научно-исследовательская деятельность:  

способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам (ПК-1);  

владением базовыми навыками использования современной 

аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2);  

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен: 

 

знать:  

структуру современной неорганической химии;  

общие положения, законы и химические теории;  

сущность учения о периодичности и его роль в прогнозировании 

свойств химических элементов и их соединений;  

квантово-механическое строение атомов, молекул и химической 

связи; 

единую природу химической связи в неорганических и 

органических веществах;  

основные классы неорганических веществ, свойства их типичных 

представителей;   

уметь:  
применять химические теории и законы, концепции о строении и 

реакционной способности неорганических веществ;  

решать задачи по неорганической химии;   

проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных 

исследований;                                                                                                               

владеть:  
способами ориентации в профессиональных источниках 

информации  

(журналы, сайты, образовательные порталы);  

-владеть навыками, позволяющими осуществлять обработку 

полученных результатов методами математической статистики с 

использованием компьютерных программ. 
 


