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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

формирование понимания научного метода,  четкого представления об основных его 

типах, его значимости в решении основных научно-исследовательских задач. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выработать общее представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах современной науки и образования; 

- выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических методах 

научного исследования в предметной сфере; 

- сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения 

современной науки и образования, и применять их к решению конкретных 

исследовательских задач; 

- представить науку и образование как явление социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание основных 

направлений мировой и Российской науки и образования. Способность выявить основные 

причинно-следственные связи и закономерности исторического развития науки и 

образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

- Методология и методы научного исследования; 

- Инновационные процессы в образовании; 

-НИР. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 



– готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные  парадигмы в предметной области науки;  

-теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки и образования, определять перспективные 

направления научных исследований;  

-использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности.  

-анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 владеть: 

- понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами современной науки и 

образования, анализа основных результатов в сфере науки и образования  с 

использованием современных методов и технологий при решении конкретных 

профессиональных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Философия и мировоззрение. Предмет философии науки. 

 Раздел 2. Исторические образы науки. Рациональные системы античности, средних 

веков и Нового времени.  

Раздел 3. Происхождение Вселенной: современные космологические модели и 

сценарии эволюции Вселенной. 

Раздел 4. Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. Современная 

аналитическая философия. 

 Раздел 5. Теоретические проблемы  философии науки.  Теоретические проблемы 

философии науки. 

 Раздел 6. Наука и образование как социальные институты. 

 

 

 

Автор: д.ф.н., профессор кафедры философии и общественных наук Д.В. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника  

магистр 

форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

представление философии как явления социально-культурной реальности (исторический и 

современный ракурсы)  

1.2. Задачи дисциплины:  

- выработать философский образ науки;  

- выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б.2.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного освоения 

дисциплины студенту должна быть присвоена квалификация бакалавр (специалист). 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы 

науки и образования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества;  

Уметь:  



- применять полученные знания на практике;  

-анализировать социально-значимые проблемы;  

- пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

Владеть:  

- методами и формами научной и педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Понятие метода и методология научного исследования. 

 

Раздел 2. Структура научного знания. 

 

Раздел 3. Методология научного исследования. 

 

Раздел 4. Социальные функции науки. 

 

 

 

Автор: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ  

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника:  

магистр 

форма обучения:  

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

формирование практических навыков будущих магистров на основе изучения 

современного состояния инновационных процессов в российской школе. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в 

системе образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе;  

- развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б.3.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения дисциплины 

необходимо знание педагогики, полученное на предыдущем уровне образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская 

работа», «Школьный химический эксперимент», «Научно-исследовательский семинар». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучющегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ОК-3: способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этно-конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования;  

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

уметь:  

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических 

условиях;  

 - осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС в 

инновационных образовательных учреждениях;  

владеть:  

- выбором методологии научных исследований в сфере инновационного образования;  

 - анализом, оцениванием и прогнозированием современных образовательных процессов;  

 - совершенствованием профессиональных знаний и умений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Цели и задачи государственной политики в области развития инноваций в системе 

образования. Формирование национальной инновационной системы. 

2. Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений. 

3. Методологические основы инновационного развития системы школьного образования. 

Методический инструментарий инновационных технологий в образовании. 

4. Модели инновационных образовательных организаций. 

5. Нормативно-правовые основы инновационной деятельности современной школы. 

6. Создание региональных экспериментальных площадок. Экспертиза образовательных и 

исследовательских проектов в образовательном учреждении. 

7. Организация развивающей среды в образовательном процессе. Индивидуализация 

обучения. 

8. Анализ статей М. Муршед, Ч. Чийоке, М. Барбер «Как лучшие системы образования 

продолжают совершенствоваться», Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин, А.Б. Захаров 

«Российская школа: альтернатива модернизации сверху» 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Потапова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

 очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и 

мультимедиа – информации; создавать презентации; применять антивирусные средства 

защиты информации; читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь; применять 

специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации, в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучить приоритетные способы поиска и формирования научной и профессиональной 

информации, в том числе с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний;  

- выявить перспективные направления научных исследований,  оценивать 

информационные технологии, способствующие приобретению новых знаний; 

- разобрать современные информационно-коммуникационные технологии, используемые 

для решения культурно-просветительских задач;  

- комбинировать практические способы поиска и формирования научной и 

профессиональной информации, в том числе с использованием компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач; 

- самостоятельно интегрировать современные достижения в области информатики в 

образовательный процесс; 

- в условиях производственной практики, внеучебной и волонтерской деятельности 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения культурно-

просветительских задач 

-владеть практическими способами поиска и формирования научной и профессиональной 

информации, в том числе с использованием компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач; 

-оперировать навыками применения разнообразных информационных технологий для 

оценки и критического анализа новой научной информации 

-подбирать, комбинировать, использовать способы и приемы  применения 

информационно-коммуникационных технологий для решения культурно-

просветительских задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б.4. 



2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информатика» 

и "Информационные технологии в образовании" на предыдущем уровне образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Инновационные процессы в образовании», «Методология и методы 

научного исследования», «Современные проблемы науки и образования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

-готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 Уметь:  

- Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; осуществлять поиск необходимой информации.  

Владеть:  

- Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. ИКТ-компетентность участников образовательного процесса. 

Раздел 2. Использование прикладного программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 

 

 

Автор: Доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в 

образовании, к.психол.н. Гришина А.В. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование»  

профиль подготовки 

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Цель: дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и 

навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

- демонстрировать системные знания лексики и грамматических конструкций, 

обеспечивающих профессиональную и деловую коммуникацию  в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках, а также знание культурных особенностей 

страны изучаемого языка и речевых формул; 

- уметь вести профессиональную и деловую коммуникацию в устной и письменной 

форме на русском и иностранных языках, умение работать с профессиональными 

текстами на иностранном языке;  

- владеть всеми видами речевой деятельности для осуществления 

профессионального и делового общения на иностранном языке: письменная и устная речь 

отличаются стройностью, логичностью и правильностью. 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1.  Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б.5 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская 

работа», «Научно-педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  



знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; а также основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности; 

-основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера;  

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя 

текста по специализации;  

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса;  

- основы нормативно-правовой базы; 

уметь:  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой и 

профессиональной сферы;  

- готовить устные сообщения на заданную тему;  

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой 

тематики;  

-  вести телефонные переговоры; 

- использовать основные виды словарно-справочной литературы;  

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на 

иностранном языке;  

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые 

письма, документы на иностранном языке;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

владеть:  

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке;  

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового); 

- навыками проведения деловых переговоров и встреч;  

- основами публичной речи;  

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации, для подготовки публикаций, тезисов;  

- приемами аннотирования и реферирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Раздел 1. Работа и карьера. 

Раздел 2. Раздел 2. Структура компании. 

Раздел 3. Раздел 3. Деловое взаимодействие и общение. Переговоры. 

Раздел 4. Раздел 4. Деловой этикет. Телефонные звонки. 

 

  

 

Автор: доцент,  к.п.н.,  Борщевская Ю.М. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

изучение основ физико-химических методов исследования, практических приемов анализа 

веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе данных 

методов.  

1.2. Задачи дисциплины:  

1. сформулировать основные задачи физико-химического анализа, установить 

область и границы применимости различных методов; 

2. обобщить и систематизировать знания о фундаментальных законах, лежащие в 

основе методов физико-химического анализа; 

3. рассмотреть основные приемы экспериментального исследования физико-

химических свойств, использование этих методов в современной химии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.1.1. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Химическое моделирование», «Научно-исследовательская работа», 

«Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 - ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     знать: 



- основные физические законы аналитической химии; 

- теоретические основы квантовой химии; 

- характеристики и закономерности протекания различных химических процессов; 

 уметь: 

- обращаться с ГЖХ-хроматографом, ФЭК при выполнении экспериментальных 

задач; 

- рассчитывать качественный и количественный состав смесей на основании 

спектров; 

 владеть: 

- навыками расчета характеристик веществ по физическим свойствам; 

- способностью пользоваться информационным поиском в базах данных и сети 

Интернет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Хроматографические методы анализа. 

Раздел 3. Спектроскопические методы. 

 

 

 

 

Автор:   доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.х.н. 

В.М. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 «Педагогической образование» 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 «Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

закрепить, углубить и расширить знания современной теоретической химии, практические 

умения и навыки магистрантов, подготовить компетентных специалистов в системе 

образовательной деятельности. 

 

1.2.Задачи дисциплины: формирование магистрантами основ теоретических знаний и 

практических умений по следующим вопросам:  

-Методы квантовой химии. 

-Строение химических соединений и веществ на субатомном, атомном, молекулярном и 

супрамолекулярном уровнях. 

-Строение атомов и атомных ядер. 

-Радиохимические превращения элементов и элементарных частиц. 

-Строение молекул. Основные квантово-механические представления об образовании 

химических связей. 

-Основные методы изучения структуры и свойств химических веществ. 

-Взаимосвязь структуры и реакционной способности соединений, прогнозирование их 

наиболее вероятных свойств. Переход от описания свойств отдельных атомов и молекул к 

описанию веществ, являющихся ансамблями взаимодействующих частиц. 

-Супрамолекулярное взаимодействие. Кристаллические решетки, их типы и особенности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.2.1.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Нанотехнологии в химии», «Научно-исследовательская практика», 

«Научно-исследовательская работа», «Современные проблемы неорганической химии», 

«Современные проблемы органического синтеза», «Металлоорганическая химия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные методы квантовой химии, используемые для описания  

      атомов и молекул; 

 современную трактовку образования химических связей, их типы; 

 особенности организации вещества на субатомном, атомном,  

      молекулярном и супрамолекулярном уровнях и их основные свойства; 

уметь: 

 использовать модели электронного строения атомов и молекул и методы квантовой 

химии для объяснения основных химических свойств и закономерностей их 

изменений для элементов и их соединений; 

 решать модельные задачи теоретической химии;  

 работать с учебной и научной литературой. 

владеть: 

 основными квантово-химическими методами установления строения вещества и 

прогнозированием его свойств; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение. История развития представлений о строении вещества. Структурные 

уровни организации материи: атомный, молекулярный, наномолекулярный и 

супрамолекулярный. 

 

Раздел 2. Строение атома. Строение ядра атомов химических элементов (субатомный 

уровень). Строение электронных оболочек атомов (атомный уровень). Классификация 

химических элементов. Их энергетические характеристики.  

 

Раздел 3. Строение молекул. Теория образования химической связи. Методы ВС и МО. 

Типы химических связей. Реакционная способность химических соединений 

(молекулярный уровень). 

 

Раздел 4. Супрамолекулярный уровень организации вещества. Межмолекулярные 

(невалентные) силы взаимодействия. Водородная и химическая связи. Кристаллы, 

кристаллические решетки, их особенности (супрамолекулярный уровень). 

 

 

Автор: М.Ю. Соловьев,  к. хим. наук, доц. кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника  

магистр 

форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

знакомство с понятиями педагогической инноватики, их применением в химико-

педагогическом образовании с целью формирования компетенций выпускников и 

обеспечения качества образования. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

1) изучить современные тенденции развития образовательной системы; 

2) выделить принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных  методик организации образовательного процесса; 

3) способствовать использованию современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

4) формировать у будущих учителей стремление к профессиональному саморазвитию с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.2.2.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

- ОК-5 -  способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

- ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 



3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные тенденции развития образовательной системы; 

 критерии инновационных процессов в образовании; 

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных  

методик организации образовательного процесса; 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 уметь: 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;         

- внедрять инновационные  приемы в педагогический  процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;     

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность;   

- выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании;   

 владеть: 

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

построению системы непрерывного образования;  

- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и  профессиональной культуры. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Традиции и инновации в образовании. Современное традиционное обучение 

 

Раздел 2. Основы развития педагогических технологий, их сущность и основные 

характеристики. Педагогическая инноватика и ее основные понятия. 

 

Раздел 3. Сущность педагогических инноваций. Программированное обучение. 

Развивающее обучение. Личностно-ориентированное обучение. 

 

Раздел 4. Инновационные процессы в химическом образовании. 

 

Раздел 5. Профессионально-педагогический мониторинг как педагогическая инновация. 

Проблема обеспечения качества образования. 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент Новик И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника  

магистр 

форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

формирование у студентов устойчивой мотивации к научно-исследовательской 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

Развитие у студентов: 

- интереса к научным источникам информации и результатам исследовательской 

деятельности в области химии и химического образования; 

- базовых исследовательских умений и навыков, элементов научного творчества и их 

использование при выполнении, написании и защите магистерской диссертации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.4.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

студент должен освоить курс "Методология и методы научного исследования".  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности работы и правила техники безопасности при проведении 

эксперимента в химической лаборатории; 

- вклад в науку и образование выдающихся отечественных и зарубежных ученых-

химиков и педагогов; 

уметь: 

- оценить актуальность исследования, его научную и практическую значимость; 

- проводить поиск необходимой научной информации и осуществлять критический 

анализ еѐ; 

-разрабатывать и реализовывать образовательные, индивидуальные программы 

развития школьников по линии руководства научным обществом учащихся, химического 

кружка и проведения других мероприятий. 

владеть: 

- навыком планирования самостоятельного проведения научного исследования, 

представления результатов НИР в виде статьи и научного сообщения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Методология научного познания. Цель и значение курса. Роль научного семинара в 

подготовке специалиста. 

Раздел 2. Знание и наука. 

Образование и просвещение. Становление и развитие, химической науки в НГПУ 

им. К.Минина. Интеграция науки и образования в учебно-воспитательном процессе. 

Особенности исследования в области органической (элементоорганической) химии и  

теории и методики обучения химии. 

Раздел 3. Современное состояние научно-исследовательской деятельности  кафедры. 

Молодежь – движущая сила науки. Подготовка научно-педагогических кадров. 

Мотивация и стимулирование студентов и магистров к активному участию в проведении 

НИР. 

 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент Новик И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: 

изучение основ физико-химических методов исследования, практических приемов анализа 

веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе данных 

методов.  

1.2. Задачи дисциплины:  

- сформулировать основные задачи физико-химического анализа, установить область и 

границы применимости различных методов; 

- обобщить и систематизировать знания о фундаментальных законах, лежащие в основе 

методов физико-химического анализа; 

- рассмотреть основные приемы экспериментального исследования физико-химических 

свойств, использование этих методов в современной химии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Преддипломная практика», «Научно-исследовательская практика», 

«Научно-исследовательская работа». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 - ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     знать: 



- основные физические законы аналитической химии; 

- теоретические основы квантовой химии; 

- характеристики и закономерности протекания различных химических процессов; 

 уметь: 

- обращаться с ГЖХ-хроматографом, ФЭК при выполнении экспериментальных 

задач; 

- рассчитывать качественный и количественный состав смесей на основании 

спектров; 

 владеть: 

- навыками расчета характеристик веществ по физическим свойствам; 

- способностью пользоваться информационным поиском в базах данных и сети 

Интернет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение. 

Классификация физико-химических методов исследования 

 

Раздел 2. Хроматографические методы анализа. 

.Хроматографические параметры и уравнения. Основные принципы работы хроматографа. 

 

Раздел 3. Спектроскопические методы. 

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Спектроскопия ядерного 

магнитного резонанса. Электронная спектроскопия. Масс-спектрометрия. 

 

 

 

 

Автор:     доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.х.н. 

В.М. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника  

магистр 

форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ОПОП: знакомство студентов с научно-методическими основами химии и 

технологии преподавания для подготовки к предстоящей педагогической практике, 

написанию магистерской диссертации (ВКР), формирования компетенций выпускников и 

обеспечения качества образования.  

1.2. Задачи дисциплины:  

1) Изучение современных парадигм в предметной области науки, современных 

ориентиров развития образования. 

2) Развитие умения использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности.              

3) Адаптация современных достижений науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу.         

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.1  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

-ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

-ПК-2 –способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные парадигмы в предметной области науки;  

- современные ориентиры развития образования;                          

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;              

  

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований;              

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;              

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;          

  

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;                 

- способами осмысления и критического анализа научной информации;              

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.              

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Методика обучения химии как наука и учебный предмет  в педвузе. 

2. Химическое образование как дидактическая система. 

3. Урок как главная организационная форма в обучении химии. 

4. Формирование и развитие систем основных химических понятий в курсе химии 

средней школы. 

5. Изучение элементов и их соединений в курсе химии 9 класса. 

6. Методика изучения органических соединений. 

7. Основные этапы и методика формирования фундаментальных понятий химии в 11 

классе. 

 

 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент Новик И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование»  

профиль подготовки 

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний в области биологической химии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 систематизировать и обобщить знания об основных классах биоорганических 

соединений, принципах их классификации; 

 сформировать знания о природе биологического синтеза основных биоактивных 

соединений в организме человека; 

 сформировать представления о биорегуляции химических явлений в процессе 

жизнедеятельности человека; 

 выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний по 

биохимии. 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.3 

        

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

        В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 



 основные разделы современной биологической химии; место биохимии в ряду 

других естественных дисциплин, ее значение в жизни современного общества, роль 

биохимии в научно техническом прогрессе; 

 главные классы биоорганических соединений; их строение, физические и 

химические свойства; 

 основные методы исследования структуры биоорганических соединений; 

исследование структуры и функций биологически важных соединений методами 

органической химии; методы их выделения из природных источников; методы 

химического синтеза; 

 фундаментальные представления о химических основах жизнедеятельности 

организмов; 

уметь: 

 применять химические теории и законы, концепции о составе, строении и 

биохимических превращениях в организме; 

 решать задачи по биологической химии;  

 применять научные знания в области биологической химии в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам 

современного естествознания; 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 практическими навыками для проведения экспериментальных и исследовательских 

работ с биологическими объектами; 

 основными теориями путей превращения биохимических соединений в процессе 

жизнедеятельности растений и человека. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Химический состав живых организмов. Изучение состава и свойств  

биополимеров. 

Раздел 2. Метаболизм основных типов биомолекул в организме человека. 

Раздел 3. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. 

 

 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии и химии и биолого-химического образования,  к.х.н.,  

Орлов Н.А.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  «Педагогической образование» 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 «Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

Форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: упорядочение знаний у студентов по теоретическим основам химических 

процессов, выполнения различных расчетов по уравнениям химических реакций, методам 

аналитической химии, в ознакомлении с современными химическими и физико-химическими 

методами анализа. Данный курс дает также необходимые для будущего учителя практические 

навыки при подготовке школьников к олимпиадам по химии.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным понятиям и законам разделов общей химии;  

- формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для 

понимания основ современной химии и еѐ основных направлений; 

-  приобретение практических навыков решения типовых задач, выполнения 

лабораторных опытов способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, 

а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

- формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ.  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.3  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  

- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

тическую ответственность за принятые решения; 

 -ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики  



3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные  понятия и законы общей химии,  технику безопасности при 

работе в лаборатории; 

- связи между различными понятиями  и законами химии; 

- основные способы решения задач различного уровня сложности; 

уметь:  

- применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной 

способности неорганических веществ; 

- решать задачи по неорганической, органической , общей химии;  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и 

реакционной способности неорганических веществ. 

   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

          1. Расчеты по уравнениям химических реакций. Определение формул и строения 

неорганических веществ. 

2. Количественный анализ смесей неорганических веществ. Растворы и их 

концентрация. 

3. Качественный анализ неорганических соединений. Скорость химических реакций 

и химическое равновесие. Термохимия. 

4. Органическая химия. Общие закономерности процессов, химические свойства 

органических веществ. Синтетические превращения органических соединений. 

5. Методика решения задач экспериментального тура школьных олимпиад по 

химии. 

 

 

 

Автор: Н.А. Орлов, к. хим. наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

знакомство с современными средствами информатизации химического образования и 

научных исследований. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

1. Изучить современные программные средства, использующиеся в химических 

исследованиях. 

2. Рассмотреть теоретические и практические основы работы с программными 

продуктами. 

3. Способствовать использованию современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.В.ДВ.5  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

студентом должен быть пройден курс «Строение вещества». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 - ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

 

- ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

 

- ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 



3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные приемы работы на персональном компьютере; 

 теоретические основы квантовой химии; 

 характеристики и закономерности протекания различных химических процессов. 

уметь:  

- обращаться с прикладными программами при создании текстовых 

документов, рисунков, таблиц; 

- использовать расчетные программы для определения различных физико-

химических характеристик веществ; 

- создавать электронные публикации для обучения школьников химическим 

дисциплинам; 

владеть: 

- навыками расчета физико-химических и термодинамических характеристик 

органических веществ; 

- способностью пользоваться информационным поиском по ключевым словам 

в базах данных и глобальной сети. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение.  

Применение компьютера для обучения химии. Классификация и характеристика 

прикладных программ. 

 

Раздел 2. Информатизация учебного процесса 

1. Обучающие программы по химии. Достоинства и недостатки отдельных программ. 

2. Расчетные программы по химии. Определение концентрации растворов. 

Расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях. 

Недостатки программы. 

 

Раздел 3. Графические редакторы химических формул 

1. Графические программы при создании сложных формул различных химических 

соединений. WinChem, ISISDraw, CorelDraw. 

2. Создание двухмерных молекул в программе ChemDraw, расчет молекулярных масс 

и вычисление спектров протонного магнитного резонанса 

3. Изображение 3D-моделей молекул с использованием программы Chem3D Ultra. 

4. Моделирование молекул. Использование программы HyperChem для создания 

трехмерных объектов. 

5. Расчет длин связей, валентных углов, перераспределения электронной плотности в 

органических и неорганических молекулах. 

6. Моделирование химических процессов. Оптимизация геометрии молекул, 

взаимного влияния друг на друга. 

 

Раздел 4. Базы данных, электронные таблицы и справочники 

1. Электронные таблицы и справочники по химии. Использование для получения 

необходимых сведений о физических и химических свойствах элементов и 

соединений. 



2. Работа с базами данных программы ChemFinder Ultra. Создание и редактирование 

собственной информации о веществах и химических реакциях. 

3. Использование электронных изданий и сети Internet для подготовки к урокам по 

химии. 

 

Автор:   доцент кафедры Биологии, химии и биолого-химического образования, к.х.н. 

В.М. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ХИМИИ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки 

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель:  
ознакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития нанохимии и 

нанотехнологий. 

 
1.1. Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные понятия, подходы, принципы нанохимии; 

 рассмотреть химические аспекты нанотехнологий; 

 обобщить сведения о важнейших областях практического использования достижений 

нанохимии и нанотехнологий. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б.1.В.ДВ.5 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Научно-исследовательская работа, Научно-педагогическая практика, 

Преддипломная практика, Производственная (педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 

 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 



В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 физическую и химическую сущность процессов, протекающих при реализации 

нанотехнологий; 

 возможности и характеристики материалов, используемых в нанотехнологиях; 

 основные технологические процессы, с помощью которых в настоящее время 

создаются наноразмерные элементы и структуры; 

 уметь: 

 применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, в том 

числе с привлечением информационных баз данных; 

 осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам 

нанохимии и нанотехнологии; 

 владеть: 

 информацией об областях применения и перспективах развития нанотехнологий;  

 навыками анализа первичных экспериментальных данных исследования структуры и 

физико-химических свойств наночастиц и нанообъектов; 

 способностью анализировать и обсуждать научную информацию, делать необходимые 

выводы и формулировать предложения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы нанохимии и нанотехнологии 

Природные и искусственные наночастицы. Свойства наночастиц. Общие принципы 

получения наночастиц. Методы исследования нанообъектов. Супрамолекулярная 

структура наночастиц. История возникновения нанотехнологии. Ближайшие 

перспективы нанотехнологии. 

 

Раздел 2. Применение нанохимии 

Ферромагнитные наноматериалы. Нанокерамика. Наноалмазы. Фуллерены. 

Углеродные нанотрубки. Наноматериалы для водородной энергетики. Нанокатализ. 

Перспективы и проблемы нанотехнологии. 

 

 

 

  

 

 Автор: кандидат химических наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования Дружкова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 
_______________________________ 

                                                        код и наименование направления 

профиль подготовки «Инновации в химическом образовании» 
___________________________________ 

                                                      наименование профилей 

квалификация выпускника: магистр 

___________________________________ 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения: очная 

____________________ 

очная, очно-заочная, заочная 

 

Научно-исследовательская практика 

_____________________ 

(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерских программ, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. 

 

1.2. Задачи практики: приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-1 

  

 

 

 

 

 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

знать: 

- методы исследования и 

проведения экспериментальных 

работ; 

- правила эксплуатации 

исследовательского оборудования; 

- методы анализа и обработки 



 

ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

образовательным программам. 

Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики. 

Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

экспериментальных данных; 

- требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

уметь: 

- подбирать литературные 

источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования 

при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- использовать информационные 

технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

- современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере;  

- анализом, систематизацией и 

обобщением научно-

педагогической информации по 

теме исследований; 

- технологиями проведения 

опытно-экспериментальной  

работы, участия в инновационных 

процессах; 

- изложением научных знаний по 

проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

«Научно-исследовательская практика» относится к части «Практики, НИР» 

учебного цикла.  

Для прохождения данной практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы научного 

исследования», «Современные проблемы науки и образования» и др. 

«Научно-исследовательская практика» является базовой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, написанию ВКР, будущей профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Студенты проходят практику в НОЦ «Химия молекул и материалов» при кафедре 

БХиБХО НГПУ им. К. Минина, в сетевых школах №129, 135 г. Н. Новгорода, в школах, с 

которыми заключены долгосрочные договора: «Школа №173», «Школа №190» г. Н. 

Новгорода и др. образовательных учреждениях города и области. Время проведения 

практики -1,2,3 семестры. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

1. Подготовительный. 

2. Производственный. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Отчет по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, 

индивидуальные задания, установочные лекции. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные; непрерывно по видам практик. 

При прохождении «Научно-исследовательской практики» специфика курса 

подразумевает использование индивидуального подхода к каждому студенту с целью 

повышения его профессиональной компетентности. Возможно использование студентами 

информационных образовательных  технологий: использование на лекционных и 

семинарских занятиях презентаций; извлечение дополнительной информации из 

электронных библиотек, сети Интернет, электронной почты; консультации через 

Интернет. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме собеседования, 

- промежуточный контроль в форме индивидуальных заданий. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

собеседование. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Инновации в химическом образовании. 

  

Авторы:  к.х.н., доцент Макаров В.М., к.п.н., доцент Новик И.Р. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

 очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  

сформировать систему знаний об основных проблемах современной 

металлоорганической химии и поиска путей их решения, расширить знания о 

современном химическом производстве, нанотехнологии, материалах ядерной, 

радиоэлектронной и лазерной промышленности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 сформировать представления о химических и технологических аспектах основного и 

тонкого органического синтеза ассортимента продуктов, широко используемых в 

быту, здравоохранении, сельском хозяйстве и технике; 

 ознакомить студентов с основными принципами создания новых химических 

продуктов, современными требованиями, предъявляемыми к ним, с динамикой 

изменения потребностей в них на мировом рынке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.1.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения дисциплины 

студентом должен быть освоен курс "Физико-химические методы исследований".  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская работа», «Научно-педагогическая 

практика», «Преддипломная практика», «Производственная (педагогическая) практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 



– способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

         знать: 

 структуру химических производств продуктов основного и тонкого 

металлоорганического синтеза; 

 современные тенденции в развитии методов основного и тонкого 

металлоорганического синтеза; 

 роль химии и технологии металлоорганического синтеза в развитии различных 

отраслей экономики, техники, бытовой сферы жизнедеятельности и в решении 

глобальных проблем человечества; 

  уметь: 

 использовать полученные знания для анализа современного состояния химических 

производств;  

 анализировать необходимость создания инновационных химико-технологических 

процессов для получения новых групп лекарственных веществ, пестицидов, 

регуляторов роста и развития растений, красителей и душистых веществ, 

дезинфицирующих средств для санитарии и т.п.; 

  владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 многообразием методов химического превращения сырья и полупродуктов в конечные 

продукты металлоорганического синтеза; 

 многообразием химико-технологических способов и приѐмов воздействия на 

химические системы с целью повышения эффективности и экологичности химических 

производств металлоорганического синтеза. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в металлоорганическую химию 

1.1. Предмет и история развития металлоорганической химии 

1.2. Общая характеристика связи металл-углерод 

 

Раздел 2. Синтетические методы металлоорганической химии 

2.1.  Синтетические подходы получения металлоорганических производных 

непереходных металлов 

2.2. Способы получения металлоорганических соединений переходных элементов 

2.3. Классификация синтетических методов металлоорганической химии 

 

 

 

 

Автор: к.х.н., доцент Макаров В.М. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки 

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: 

ознакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития 

промышленности основного и тонкого органического синтеза.  

 
1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о химических и технологических аспектах основного и 

тонкого органического синтеза ассортимента продуктов, широко используемых в быту, 

здравоохранении, сельском хозяйстве и технике; 

- ознакомить студентов с основными принципами создания новых химических продуктов, 

современными требованиями, предъявляемыми к ним, с динамикой изменения 

потребностей в них на мировом рынке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.2.3.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения дисциплины 

студент должен освоить курс "Строение вещества". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская работа», «Научно-педагогическая 

практика», «Преддипломная практика», «Производственная (педагогическая) практика». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 

 



способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование  

(ПК-5). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- структуру химических производств продуктов основного и тонкого органического 

синтеза; 

- современные тенденции в развитии методов основного и тонкого органического синтеза; 

- роль химии и технологии органического синтеза в развитии различных отраслей 

экономики, техники, бытовой сфере жизнедеятельности и в решении глобальных проблем 

человечества. 

 уметь: 

- использовать полученные знания для анализа современного состояния химических 

производств;  

- анализировать необходимость создания инновационных химико-технологических 

процессов для получения новых групп лекарственных веществ, пестицидов, регуляторов 

роста и развития растений, красителей и душистых веществ, дезинфицирующих средств 

для санитарии и т.п.  

 владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- многообразием методов химического превращения сырья и полупродуктов в конечные 

продукты органического синтеза; 

- многообразием химико-технологических способов и приѐмов воздействия на химические 

системы с целью повышения эффективности и экологичности химических производств 

органического синтеза. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Основной органический синтез. 

Современная нефтехимия. Полимеры и полимерные материалы. Поверхностно-активные 

вещества и синтетические моющие средства. 

 

Раздел 2. Тонкий органический синтез. 

Синтетические органические красители. Синтетические лекарственные средства. 

Пестициды. Синтетические душистые вещества. Искусственная и синтетическая пища.   

 

 

  

 

 Автор: кандидат химических наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования Дружкова О.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование фундаментальных знаний в области неорганической химии с 

учетом содержательной специфики предмета «Химия» в общеобразовательной школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным понятиям и законам разделов неорганической 

химии;  

- формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для 

понимания основ современной химии и еѐ основных направлений; 

-  приобретение практических навыков решения типовых задач, выполнения 

лабораторных опытов способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, 

а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

- формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ОД.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская 

практика», «Преддипломная практика», «Производственная (педагогическая) практика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 



способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

(ПК-5). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент 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; 

 единую природу химической связи в неорганических и органических веществах; 

 основные классы неорганических веществ, свойства их типичных представителей; 

 основные свойства химических элементов, образованных ими простых веществ и их 

соединений; 

 практическое применение неорганических соединений в различных областях 

человеческой деятельности; 

 санитарные правила, правила и нормы охраны труда, правила техники безопасности и 

противопожарной защиты при работе в лаборатории; 

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; 

 собирать приборы для опытов и испытывать их пригодность; 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

 основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной 

способности неорганических веществ. 

 техникой химического эксперимента; техникой взвешивания на технохимических весах; 

 навыками изготовления простейших деталей приборов (изогнутые стеклянные трубки, 

пипетки, просверленные пробки и др.). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Растворы электролитов. 

2. Окислительно-восстановительные реакции. 

3. Основы электрохимии. 

4. Комплексные соединения. 

5. Химия простых веществ и соединений элементов. 

 

   

Автор: кандидат химических наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования Соловьев М.Ю. 
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профиль подготовки 

 «Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: убедить магистрантов в том, что настоящее связано с прошлым и предваряет 

будущее. 

 

1.2. Задачи дисциплины – выявление связей многих поколений видных Нижегородских 

ученых и педагогов; преемственности научных школ; традиций в развитии научных идей; 

формирования и развития различных исследовательских направлений, что имеет большое 

воспитательное значение для будущих деятелей науки и образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования.  

 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Научно-исследовательская работа»,  «Научно-педагогическая 

практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 

 

ПК-19 – способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен 

знать: 

- вклад в науку и образование ведущих Нижегородских химиков; 



уметь:  

- оценить актуальность исследования, его научную и практическую 

значимость; 

- работать с учебной и научной литературой;  

владеть: 

- методами представления результатов анализа информации в форме 

презентаций и защиты подготовленных рефератов. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение. Цели и значимость курса. 

 

 Раздел 2. Становление химической науки, высшего химического образования и 

химической промышленной базы в Нижегородском регионе (1918-1930 г.г.) на основе 

эвакуированного Варшавского политехнического института в Н. Новгород. 

Научно-педагогическая и организаторская деятельность профессоров И.И. Бевада и 

В.А. Солонины. 

 

Раздел 3. Успехи химической науки в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  Вклад 

Нижегородских химиков в науку и образование. Научные школы академиков Г.А. 

Разуваева, Г.Г.Девятых, Г.А. Абакумова, проф.И.М. Коренмана, проф. Ю.Д. Семчикова и 

др.  

Раздел 4. Страницы истории НГПУ им. К.Минина. Становление и развитие 

химического и химико-педагогического образования. Вклад проф. Г.Г. Петухова в 

процесс интеграции учебной и научной деятельности кафедры химии, в оснащение еѐ 

материально-технической базы.  

Современное состояние образовательной и научно-исследовательской 

деятельности кафедры. 

 

 

 

 

Автор: И.Р. Новик, кандидат пед. наук, доцент кафедры биологии, химии и 

биолого-химического образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХИМИИ 

 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

 очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: знакомство студентов с историей, методологией химии и методами научного 

исследования для подготовки к написанию магистерской диссертации (ВКР), 

формирования компетенций выпускников и обеспечения качества образования.  

1.2. Задачи дисциплины:  

1) формирование понятий методологии химии через изучение оснований методологии; 

2) развитие представлений о теоретических основах организации научно-

исследовательской деятельности; 

3) формирование умения анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные  направления научных исследований;  

4) воспитание самостоятельности, внимательности, самоотверженности, трудолюбия при 

изучении истории химии как базиса современного развития науки. 

 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В. ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

       - ОПК-3- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 



знать: 

- современные парадигмы в предметной области науки;  

- современные ориентиры развития образования;                          

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;              

  

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные  направления 

научных исследований;              

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в            

профессиональной деятельности;              

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;          

  

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;                 

- способами осмысления и критического анализа научной информации;              

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.              

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Основания методологии 

1.1. Основания методологии науки. 

1.2. Науковедческие основания. 

 

Раздел 2. Методология химии 

2.1. Методология химии.  

2.2. Взаимосвязь истории и методологии химии. 

 

Раздел 3. Формирование химических понятий и представлений во времени и в 

пространстве  

3.1. Основные этапы развития химии. 

3.2. Великие химики, определившие направления развития химической науки. 

3.3. Современные химические исследования. 

Раздел 4. Методология научного исследования 

4.1. Характеристики научной деятельности. 

4.2. Организация процесса проведения исследования. 

4.3. Специфика организации коллективного научного исследования. 

 

Раздел 5. Методология практической деятельности  

5.1. Характеристика практической деятельности. 

5.2. Организация практической деятельности.  

  

 

Автор: к.п.н., доцент Новик И.Р. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
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по направлению подготовки, специальности 
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«Инновации в химическом образовании» 
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магистр 

форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: знакомство студентов с техникой выполнения демонстрационного 

эксперимента для подготовки к предстоящей педагогической практике, формирования 

компетенций выпускников и обеспечения качества образования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Формирование и развитие экспериментальных умений и навыков проведения 

демонстрационного химического эксперимента, демонстрации химических опытов, 

обозначенных в программах школьного курса химии. 

- Развитие умений в обращении с химической посудой и оборудованием, 

химическими реактивами, умений оформлять методику проведения химического 

эксперимента в поурочном и тематическом планировании. 

- Формирование умений применять полученные знания при решении 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.4 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика»,  «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

 В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 



знать: 

- современные парадигмы в предметной области науки; 

- образовательные, воспитательные и развивающие задачи обучения химии 

учащихся средних учебных заведений разного типа; 

- содержание школьной программы, учебников, учебных и методических 

пособий по химии и нормативную документацию;  

- систему методов и средств обучения химии и контроля его результатов;  

- систему учебного оборудования школьного кабинета химии и требования к 

нему;  

- правила техники безопасности при работе в школьном кабинете химии;  

- современные технические средства обучения и их дидактические возможности; 

- классификацию и сущность современных педагогических технологий, 

применимых в учебном процессе по химии; 

- методику изучения тем школьной программы по химии; 

уметь:  

- осуществлять отбор учебного содержания изучаемых тем в соответствии с 

программой школьного курса химии; 

- выполнять демонстрационные химические опыты по разным темам школьного 

курса химии в строгом соответствии с требованиями техники безопасности к 

их проведению; 

- осуществлять планирование, моделирование и проведение уроков химии с 

последующим методическим анализом. 

- эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований 

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Химический эксперимент как специфический метод и средство обучения 

химии) 

 1.1 Техника постановки и методика использования химического эксперимента при 

формировании первоначальных химических понятий; 

 1.2. Использование демонстрационного эксперимента для формирования понятий 

об основных классах неорганических соединений; 

Раздел 2. Особенности демонстрационных опытов при изучении неметаллов и их 

соединений 

2.1. Общие приѐмы работы с газами. Техника и методика демонстрационного 

химического эксперимента при изучении состава воздуха, водорода и кислорода. 

2.2. Познавательное значение, техника постановки и способы введения в урок 

демонстрационного эксперимента при изучении: 

  галогенов; 

  серы и еѐ соединений; 

  азота, фосфора и их соединений; 

  углерода, кремния и их соединений. 

Раздел 3. Особенности демонстрационных опытов при изучении металлов и их 

соединений 

Познавательное значение темы «Металлы», техника постановки и способы 

введения в урок демонстрационного эксперимента. 



Раздел 4. Теоретическое содержание и ведущие идеи построения школьного курса 

органической химии 

Техника постановки и методика использования демонстрационного эксперимента 

при изучении основных классов углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических соединений 

Раздел 5. Использование демонстрационного эксперимента при изучении общей 

химии 

Демонстрационный эксперимент при изучении: 

 растворов и основ теории электролитической диссоциации;  

 классификации химических реакций; 

 этапов формирования понятий об окислительно-восстановительных   реакциях; 

 электрохимических процессов; 

 закономерностей протекания химических реакций 

 

 

 

 

 Автор: кандидат химических наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования Дружкова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ШКОЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки  

«Инновации в химическом образовании» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: знакомство студентов с техникой выполнения демонстрационного 

эксперимента для подготовки к предстоящей педагогической практике, формирования 

компетенций выпускников и обеспечения качества образования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Формирование и развитие экспериментальных умений и навыков проведения 

демонстрационного химического эксперимента, демонстрации химических опытов, 

обозначенных в программах школьного курса химии. 

- Развитие умений в обращении с химической посудой и оборудованием, 

химическими реактивами, умений оформлять методику проведения химического 

эксперимента в поурочном и тематическом планировании. 

- Формирование умений применять полученные знания при решении 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ.4 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение дисциплины 

требует сформированности у студента компетенций предыдущего уровня образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская практика», «Научно-педагогическая 

практика», «Преддипломная практика», «Производственная (педагогическая) практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 



В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные парадигмы в предметной области науки; 

- образовательные, воспитательные и развивающие задачи обучения химии 

учащихся средних учебных заведений разного типа; 

- содержание школьной программы, учебников, учебных и методических 

пособий по химии и нормативную документацию;  

- систему методов и средств обучения химии и контроля его результатов;  

- систему учебного оборудования школьного кабинета химии и требования к 

нему;  

- правила техники безопасности при работе в школьном кабинете химии;  

- современные технические средства обучения и их дидактические возможности; 

- классификацию и сущность современных педагогических технологий, 

применимых в учебном процессе по химии; 

- методику изучения тем школьной программы по химии; 

уметь:  

- осуществлять отбор учебного содержания изучаемых тем в соответствии с 

программой школьного курса химии; 

- выполнять демонстрационные химические опыты по разным темам школьного 

курса химии в строгом соответствии с требованиями техники безопасности к 

их проведению; 

- осуществлять планирование, моделирование и проведение уроков химии с 

последующим методическим анализом. 

- эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований 

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Химический эксперимент как специфический метод и средство обучения химии. 

 

Раздел 2. Особенности демонстрационных опытов при изучении неметаллов и их 

соединений. 

 

Раздел 3. Особенности демонстрационных опытов при изучении металлов и их 

соединений. 

 

Раздел 4. Теоретическое содержание и ведущие идеи построения школьного курса 

органической химии. 

 

Раздел 5. Использование демонстрационного эксперимента при изучении общей химии. 

 

 

 

 Автор: кандидат химических наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-

химического образования Дружкова О.Н. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: формирование умений комплексно и творчески применять знания и умения, 

полученные при обучении в педагогическом вузе, приобретение опыта преподавания и 

ведения исследовательской деятельности.  

 

 

1.2. Задачи практики:  

1) формирование профессионального опыта по разработке, проведению и анализу 

результатов педэксперимента по теме диссертации; 

2) приобретение опыта исследовательской и преподавательской деятельности в школах 

любого типа;        

3) формирование индивидуального стиля работы;       

4) адаптация современных достижений науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-3 

 

 

 

Готовность 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

знать: 

- современные ориентиры 

развития образования;                          

- принципы проектирования 

новых учебных программ и 



 

 

 

 

ПК-1 

  

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам. 

Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики. 

 

разработки инновационных 

методик организации 

образовательного процесса;              

уметь: 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности;              

- адаптировать современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу;    

- выстраивать и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального саморазвития 

с учетом инновационных 

тенденций в современном 

образовании;   

владеть: 

- современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере;                 

- способами анализа и 

критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к   

построению системы 

непрерывного образования;  

- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры; 

- технологиями проведения 

опытно-экспериментальной  

работы, участия в инновационных 

процессах.   

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

 «Педагогическая практика» относится к части «Практики, НИР» учебного цикла.  

Для прохождения данной практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин общенаучного цикла  («Методология и 

методы научного исследования» и др.), профессионального цикла («Основы химических 

исследований» и др.), опыт, приобретенный в ходе «Научно-педагогической практики». 

«Педагогическая практика» является базовой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, написанию ВКР, будущей профессиональной деятельности. 



 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Базовые образовательные учреждения (МБОУ "Школа №129", МБОУ «Школа №190», 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина») г. Нижнего Новгорода, городов и районов 

Нижегородской области. 4 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

1. Подготовительный. 

2. Производственный. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Зачет по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, 

индивидуальные задания, установочные лекции. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные; непрерывно по видам практик. 

В ходе педагогической практики применяется традиционная технология с 

элементами соревновательного обучения, личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, проектной технологии, технологии критического мышления, проблемного 

обучения, технологии мультимедийного обучения. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: 

а) Составление и предъявление расписания уроков (первая неделя). 

б) Оформление плановой части дневника педпрактики (первая неделя). 

в) Составление календарно-тематического и поурочного плана занятий по химии. 

г) Подготовка моделей уроков и конспектов занятий с обучающимися.   

д) Составление компьютерных презентаций уроков. 

е) Составление аннотаций и рабочих программ дисциплин. 

ж) Составление УМК дисциплины. 

з) Ведение дневника педпрактики. Предоставление отчета  по проделанной работе на 

промежуточной конференции. 

и) Разработка плана факультативных или индивидуальных занятий со школьниками с 

использованием материала ГИА и ЕГЭ. 



й) Подготовка стенгазеты о педпрактике. 

к) Отчет о проведенных профориентационных внеклассных мероприятиях. 

л) Отчет о посещении методобъединения учителей или заседания кафедры 

м) Консультации в методический день. 

н) Формирование и комплектация портфолио практики. 

 

- промежуточный контроль: 

собеседование; промежуточная конференция, консультации в методический день, 

портфолио педпрактики. Время проведения зачета с оценкой – первая неделя после 

завершения практики. 

  

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

собеседование. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Инновации в химическом образовании. 

  

Автор:  к.п.н., доцент Новик И.Р. 
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_____________________ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: формирование умений комплексно и творчески применять знания и умения, 

полученные при обучении в педагогическом вузе, приобретение опыта преподавания и 

ведения исследовательской деятельности  

 

1.2. Задачи практики:  

1) совершенствование профессиональных умений; 

2) расширение научно-исследовательского кругозора, развитие умения использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности;        

3) развитие самообразовательных умений и навыков, формирование индивидуального 

стиля работы;       

4) формирование умения адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу.         

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-1 

  

 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

знать: 

- современные ориентиры 

развития образования;                          



 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам. 

Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики. 

Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

- принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки инновационных 

методик организации 

образовательного процесса;              

уметь: 

- использовать экспериментальные 

и теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности;              

- адаптировать современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу;    

- выстраивать и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального саморазвития 

с учетом инновационных 

тенденций в современном 

образовании;   

владеть: 

- современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере;                 

- способами анализа и 

критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к   

построению системы 

непрерывного образования;  

- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры; 

- технологиями проведения 

опытно-экспериментальной  

работы, участия в инновационных 

процессах.   

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

«Научно-педагогическая практика» относится к части «Практики, НИР» учебного 

цикла.  

Для прохождения данной практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин общенаучного цикла  («Методология и 

методы научного исследования» и др.), профессионального цикла («Основы химических 

исследований» и др.). 



«Научно-педагогическая практика» является базовой для изучения дисциплины 

«Особенности преподавания химии в инновационной школе», последующего 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации, написанию ВКР, будущей профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Базовые образовательные учреждения: МБОУ "Школа № 129", МБОУ «Школа №173», 

кафедра БХиБХО ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», «Школа №190» г. Н. Новгорода и 

др. образовательные учреждения города и области. Время проведения -  2 семестр, 

продолжительность 5 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

1. Подготовительный. 

2. Производственный. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Отчет по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, 

индивидуальные задания, установочные лекции. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные; непрерывно по видам практик. 

При прохождении «Научно-исследовательской практики» специфика курса 

подразумевает использование индивидуального подхода к каждому студенту с целью 

повышения его профессиональной компетентности. Возможно использование студентами 

информационных образовательных  технологий: использование на лекционных и 

семинарских занятиях презентаций; извлечение дополнительной информации из 

электронных библиотек, сети Интернет, электронной почты; консультации через 

Интернет. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: 

 а) Составление и предъявление расписания уроков (первая неделя). 

б) Оформление плановой части дневника педпрактики (первая неделя). 

в) Составление календарно-тематического и поурочного плана занятий по химии. 

г) Подготовка моделей уроков и конспектов занятий с обучающимися.   

д) Составление компьютерных презентаций уроков. 

е) Разработка сценария внеклассного мероприятия для обучающихся. 



ж) Ведение дневника педпрактики. 

з) Предоставление отчета (дневника педпрактики) по проделанной работе на 

промежуточной конференции. 

и) Разработка плана факультативных или индивидуальных занятий со школьниками. 

й) Подготовка стенгазеты о педпрактике. 

к) Отчет о проведенных профориентационных мероприятиях. 

л) Анализ кабинета химии по плану. 

м) Посещение уроков учителя химии, студентов по группе. 

н) Консультации в методический день. 

о) Формирование и комплектация портфолио практики. 

- промежуточный контроль: 

собеседование; промежуточная конференция, консультации в методический день, 

портфолио педпрактики. Время проведения зачета с оценкой – первая неделя после 

завершения практики. 

  

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

собеседование. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Инновации в химическом образовании. 

  

 

Автор:  к.п.н., доцент Новик И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

_______________________________ 

                                                        код и наименование направления 

профиль подготовки «Инновации в химическом образовании» 

___________________________________ 

                                                      наименование профилей 

квалификация выпускника: магистр 
___________________________________ 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения: очная 
____________________ 

очная, очно-заочная, заочная 

 

Преддипломная практика 
_____________________ 

(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: формирование необходимых профессиональных компетенций по избранному 

направлению профильной подготовки и их демонстрация при оформлении магистерской 

диссертации. 

 

1.2. Задачи практики: приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 
 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-1 

  

 

 

 

 

 

 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам. 

знать: 

- методы исследования и 

проведения экспериментальных 

работ; 

- правила эксплуатации 

исследовательского оборудования; 

- методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 



ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-11 
 

Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики. 

Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

- требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

уметь: 

- подбирать литературные 

источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования 

при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- использовать информационные 

технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

- современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере;  

- анализом, систематизацией и 

обобщением научно-

педагогической информации по 

теме исследований; 

- технологиями проведения 

опытно-экспериментальной  

работы, участия в инновационных 

процессах; 

- изложением научных знаний по 

проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Преддипломная практика относится к части «Практики, НИР» учебного цикла.  

Для прохождения данной практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы научного 

исследования», «Современные проблемы науки и образования» и др. 

Преддипломная практика является необходимой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, будущей профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 



Студенты проходят практику в НОЦ «Химия молекул и материалов» при кафедре 

БХиБХО НГПУ им. К. Минина, в сетевых школах №129, 135 г. Н. Новгорода, в школах, с 

которыми заключены долгосрочные договора: «Школа №173», «Школа №190» г. Н. 

Новгорода и др. образовательных учреждениях города и области. Время проведения 

практики - 4 семестр. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

1. Подготовительный. 

2. Производственный. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Отчет по практике. 
 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные; непрерывно по видам практик. 

При прохождении преддипломной практики специфика курса подразумевает 

использование индивидуального подхода к каждому студенту с целью повышения его 

профессиональной компетентности. Возможно использование студентами 

информационных образовательных  технологий: использование на лекционных и 

семинарских занятиях презентаций; извлечение дополнительной информации из 

электронных библиотек, сети Интернет, электронной почты; консультации через 

Интернет. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме собеседования, 

- промежуточный контроль в форме индивидуальных заданий. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

собеседование. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Инновации в химическом образовании. 

  

Авторы:  к.х.н., доцент Макаров В.М., к.п.н., доцент Новик И.Р. 


