
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций : ОК-4.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специальности, словообразование, многозначность и 
сочетаемость слов, основные отраслевые словари; наиболее употребительную (базовую)  
грамматику и основные грамматические явления, характерные для 
общепрофессиональной устной и письменной речи;  

Уметь: читать вслух на иностранном языке; понимать со словарем литературу по 

направлению подготовки и устную (монологическую и диалогическую) речь на 

общеэкономические и производственные темы; вести беседу на иностранном языке, 
делать подготовленное сообщение/ доклад по широкому профилю подготовки;  

Навык и/или опыт деятельности: владеть иностранным языком для 

осуществления коммуникативных намерений с целью решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; основами публичной речи и навыками письма для 

ведения не/формальной переписки; применять и интегрировать учебный материал в 

творческий вид деятельности: написание эссе/разработку творческих проектов, 

сопровождающихся презентацией.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  
Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Культура речи, Основы вожатской деятельности, Организация 

внеучебной деятельности в школе, Досуговедение в школе, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса), Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная по специальности), Производственная практика по 

получению умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

педагогическая практика, Педагогическая ритмика, Преддипломная практика, Защита 

ВКР.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены.  
Практические занятия: не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Основные изучаемые темы: «Вводно-коррективный курс»; 

«Наука обучения и деятельность преподавателя»; «Образование в России и за рубежом»; 

«Биосфера. Экосистема. Экология»; «Современные проблемы экологии и 

природопользования», «Экологическая химия»; «Охрана окружающей среды»; 

«Международные контакты. Сотрудничество учёных-химиков»; и разделы дисциплины – 

фонетика, грамматика, лексика, чтение, говорение, основы деловой переписки, 

аннотирование, реферирование и перевод.  
СРС: 2 контрольные работы.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: поисковый метод, решение ситуационных задач, 
проектный метод, презентация. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачётных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ИСТОРИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основные события российской истории в их хронологической последовательности; 

целостную научную концепцию российской истории; вклад России в мировую 

цивилизацию;  
особенности формирования восточнославянской цивилизации; 

эволюцию государственного и общественного строя России; 

формирование территории и этнического состава России;  
национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на разных 
этапах российской истории;  
историю героической борьбы народа за свободу и независимость России против 
иноземных захватчиков;  

роль личности в российской истории;  
соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

историю промышленного развития России; причины, основные события и 

значение русских революций;  
внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории.  

Уметь:  
противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России; воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

самостоятельно анализировать события и факты российской истории.  
Навыки: 

владения терминологией российской исторической науки, хронологией российской 
истории;  

работы с источниками и литературой по истории России.  
Опыт деятельности: 

по формированию собственной точки зрения и защиты ее;  
по выявлению в событиях российской истории причинно-следственных связей и 
грамотному, объективному их анализу;  
по осмыслению аргументаций, необходимых для обоснования и защиты своей точки 
зрения по актуальным проблемам российской истории. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1.Б «Базовая часть» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин. Она изучается 
в 1 семестре на очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Частично компетенция ОК-2 начинает формироваться в средней 
общеобразовательной школе и в средних специальных учебных заведениях в рамках 

истории Отечества и обществознания. Эти дисциплины и являются предшествующими 
при изучении вузовского курса «История».  

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин (компонентов 



ОП): Культурология, Введение в педагогическую специальность, Основы вожатской 
деятельности, Информационная безопасность, Основы религиозной безопасности, 

Производственная педагогическая практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, Экономическая география и 
регионалистика  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.), 

Российская империя в XVIII в., Россия в XIX - начале ХХ вв., Россия на переломном этапе 

(1917-1920 гг.), Советское общество в 1920-1930- е гг., Советское общество в 1940 -начале 
80-х гг., Советское общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и 

современный мир.  
Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси 

(IX-XII вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIV вв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV- нач. XVII вв.). Российская империя в 

XVIII в. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в. Россия в 

начале ХХ в.: упущенная возможность эволюционной модернизации страны. Россия на 

переломе (февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война в России (1918-1920 гг.). Россия 

на путях НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.). Страна в условиях авторитарного общества (1945-1985 гг.). Советское общество 

на этапе перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.)  
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка реферата, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковый метод, решение ситуационных задач, 
мультимедийная презентация. Практические занятия проводятся в традиционной форме  
и интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач, Мультимедийная 
презентация  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ФИЛОСОФИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: научную и философскую картину мира, взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и 
обществу.  

Уметь: оперировать общими и абстрактными понятиями; логически 

последовательно мыслить; владеть способностью к интеллектуальной рефлексии и 
самоанализу; обладать способностью к поддержанию диалоговой и аргументированной 

коммуникации.  
Иметь навык: находить и использовать информацию, оценивать результаты 

работы  
Иметь опыт деятельности: владеть методами разработки программ и проектов 

нововведений, составления плана мероприятий по их реализации и оценке их 
эффективности; основными методологическими подходами, методами и моделями 

управления инновационными процессами. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  относится  к  базовой  части  блока  Б.1  «Дисциплины  (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Философия»: Нет. Дисциплина «Философия» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Культурология, Психология, Введение в педагогическую 

специальность, Основы вожатской деятельности, Психология личностного роста, 

Проектирование траектории профессионального роста, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (документирование образовательного 

процесса), Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная по специальности), Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная педагогическая практика, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре.  

Основные этапы истории философии. Учение о бытии. Сознание и самосознание. 

Общество. Культура. Познание, творчество, практика.  
Практические занятия: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Античная философия и её космоцентричный характер. Философская мысль 

средневековья и эпохи Возрождения. Проблема метода познания в философии Нового 

времени. классическая философия. Новоевропейская философия XIX в. Русская 

философия XIX начала XX вв. Западноевропейская философия XX века. Философское 

учение о человеке и ценностях. Личность. Понятие индивид, индивидуальность, личность. 

Сознание и самосознание. Смысл человеческого бытия. Социальная философия. 

Общество. Культура. Сущность культуры. Основные теории познания. Диалектика и 

логика. Глобальные проблемы современности.  
СРС: Подготовка к текущему контролю, Подготовка к промежуточному контролю, 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной библиотекой, Реферат, 
Написание контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 
интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01  
«Педагогическое образование» (направленность «Химическое образование») 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от « 4 » декабря 2015 г. регистрационный № 1426. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,CООТНЕСЕН- НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующей компетенции: ОК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

- основные понятия и инструменты линейной алгебры, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, которые используются при построении и 

анализе теоретических и эконометрических моделей с целью ориентирования в 
информационном пространстве.  

Уметь: 
- использовать в профессиональной  деятельности базовые знания в области математики  

Навыки:  
- моделировать организационно-управленческие процессы, рассчитывать параметры 
моделей; анализировать массивы нормативных, статистических, экспериментальных 
данных, проводить их статистическую обработку.  

Опыт деятельности:  
-использование математических, статистических и количественных методов в решении 
задач экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОПОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы математической обработки информации»: общематематическая 
подготовка в объеме средней общеобразовательной школы или колледжа.  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОПОП): Естественнонаучная картина мира. Информатика. 

Системный анализ. Информационные технологии в образовании. Экономика образования. 

Экономическая теория. Экономико-математические методы. Методы принятия управленческих 

решений. Статистика. Менеджмент. Финансы. Бухгалтерский и управленческий учет. Экономика 

предприятия. Логистика. Экономическая оценка инвестиций. Финансовый менеджмент. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия  
Моделирование социально-экономических процессов. Модели микро и 

макроэкономики. Организация и оплата труда. Экономика труда. Налоги и 

налогообложение. Аудит. Государственное регулирование экономики. Экономика 

общественного сектора. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика. Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Экология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Элементы линейной алгебры. Обратная матрица и её 

нахождение. Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. Балансовый 

анализ. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Понятие продуктивности 

матрицы и модели Леонтьева. Критерий продуктивности. Предел и непрерывность 

функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции одной 

действительной переменной. Интегральное исчисление. Теория вероятностей. 

Математическая статистика.  
Практические занятия: Матрицы и определители. Системы линейных 

алгебраических уравнений. Применение линейной алгебры к задачам экономики: модель 
Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ). Элементарные 

преобразования матриц. Приведение матрицы к ступенчатому виду. Решение СЛАУ 



методом Гаусса. Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений и 
неравенств.  

Введение в математический анализ. Понятие функции. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Производные. Предельный анализ 

экономических процессов. Эластичность функции. Приложения дифференциального 

исчисления к исследованию функции и построению её графика. Неопределенный 

интеграл. Определённый интеграл. Классическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Байесовский подход в экономике. Схема повторных испытаний. Формула Бернулли. 

Законы распределения дискретных случайных величин (ДСВ): ряд распределения и его 

геометрическое изображение. Функция распределения и плотность распределения 

вероятностей. Числовые характеристики случайных величин. Дискретный вариационный 

ряд. Вычисление статистических показателей в малой выборке: средние показатели, 

показатели вариации и формы распределения. Составление сводки данных наблюдений 

для большой выборки. Построение интервального вариационного ряда и его графическое 

изображение. Вычисление статистических показателей и их ошибок. Статистическая 

проверка гипотез. Критерий согласия Пирсона. Построение теоретической кривой 

нормального распределения Построение эмпирической линии регрессии. Составление 

уравнений регрессии и построение теоретической линии регрессии по МНК. Вычисление 

коэффициента корреляции. Анализ параметров, входящих в уравнение регрессии.  
Лабораторные работы не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольные работы, индивидуальные домашние задания (ИДЗ). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме с использованием мультимедийных технологий. Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ   составляет __7__   зачетных 

единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: в I семестре - зачет, во II семестре – экзамен. По 

заочной форме обучения – экзамен. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

 
следующих компетенций: (ОК3) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Знать: - фундаментальные естественнонаучные понятия, основные принципы, 

законы и концепции современного естествознания задачи возможности научного метода, 

его специфику, дополнительность к другим методам освоения действительности; 
 

Уметь:  ориентироваться  в  современных  естественнонаучных  исследованиях  и 
 

критически оценивать полученную из разных источников информацию 

естественнонаучного содержания, ее соответствие нормам научной достоверности и 

объективности 



Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть способами научного познания 

мира, применять полученные знания в профессиональной деятельности. 
 

Опыт деятельности: в педагогической, научно - исследовательской деятельности 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Естественнонаучная картина 

мира» учебного плана. 
 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Естественнонаучная картина мира»: Иностранный язык, история, философия, 

основы математической обработки информации 
 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Информатика, системный анализ, культура речи, нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности, психология, возрастная физиология и 

психофизиология, педагогика, коррекционная педагогика, введение в педагогическую 

специальность, информационные технологии в образовании, экономика образования, 

методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), безопасность 
 

жизнедеятельности, физическая культура и спорт, методология преподавания 

экономических дисциплин, основы вожатской деятельности, социальная педагогика, 

современные средства оценивания и диагностики результатов обучения, управление 

проектной деятельностью обучающихся по экономике, проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, общая экология, физика, общая химия, 

экономико-математические методы, статистика, неорганическая химия, аналитическая 

химия, биология, организация самостоятельной работы по химии, физическая и 

коллоидная химия, органическая химия, электрохимия, охрана окружающей среды, 

радиационная химия, методы экологических исследований, химия высокомолекулярных 

соединений, биохимия, современные проблемы химии, современные проблемы экологии и 

природопользования, химические и физико-химические методы анализа, приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, экологический мониторинг, химические 

основы мониторинга окружающей среды, экологическая химия, основы нанохимии, 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика, государственная итоговая 

аттестация, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Введение. Естественнонаучное познание мира, история развития 

естествознания и его современное состояние, эволюция естественнонаучной картины 

мира, внутренняя логика, физические основы естественнонаучной картина мира, 

структура естественнонаучной картины мира, структурные уровни организации материи, 

системы живой и неживой природы, химические системы и процессы, становление и 

развитие представлений о строении, свойствах и взаимодействии веществ, модели 

происхождения и эволюции Вселенной, космологические модели происхождения 
 

и эволюции Вселенной, современные представления о строении Вселенной, галактик, 

строение и история геологического развития Земли, внутреннее строение и история 

геологического развития Земли, современные концепции развития геосферных оболочек, 

биологические явления. формы и уровни жизни, особенности биологического уровня 

организации материи, человек в естественнонаучной картине мира, 



происхождение и эволюция человека, учение о биосфере, космос и биосфера, космические 

циклы, концепция ноосферы в современном понимании. 
 

Практические занятия:Естественнонаучное познание мира, история развития 
 

естествознания  и  его  современное  состояние,  эволюция  естественнонаучной  картины 
 

мира, панорама современного естествознания, 
 

физические основы естествознания, химические системы и процессы учение о составе 

вещества, модели происхождения и эволюции Вселенной, внутреннее строение и история 

геологического развития Земли, биологические явления, Человек в естественнонаучной 

картине мира, учение о биосфере, концепция ноосферы в современном понимании СРС: 

реферат, контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 
 

и интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц.  
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ИНФОРМАТИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ПК-8.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-технологию  сбора,  обработки,  хранения  и  передачи  информации;  основные  
принципы и методы построения банков данных в применении к различным предметным 
областям; приёмы защиты информации;  

Уметь:  
- использовать пакеты прикладных, офисных, инженерных и математических 

программ; пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера;  
Навыки:  
- работы на компьютерной технике; методами и средствами обработки, хранения и 

передачи информации; методами передачи информации по сети; методами защиты 
информации;  

Опыт деятельности:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Дисциплина «Информатика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП):  
«Основы математической обработки информации», «Системный анализ», 
«Информационные технологии в образовании», «Статистика», «Экономико-
математические методы». 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Передача информации. Среды передачи данных. Модем. 

Модуляция, демодуляция. Понятие о глобальных и локальных вычислительных сетях. 

Понятие и модели протоколов обмена информацией. Глобальная сеть – Интернет. Службы 

Интернета. Принципы построения ПК. Архитектура персональной ПК. Характеристика 

основных блоков: процессор, системный блок. Запоминающие устройства ПК. 

Внутренняя память, кэш-память, внешняя память. Внешняя память ПК. Типы 

используемых носителей. Видеоподсистема. Периферийные устройства ПК. Программное 

обеспечение компьютера. Понятие программного обеспечения. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционные системы. Программы технического 

обслуживания. Система программирования. Пакеты прикладных программ. Защита 

информации.  
Практические занятия: не предусмотрены.  
Лабораторные занятия: СУБД Microsoft Access. Создание таблиц в режиме 

конструктора. Создание связей между таблицами, заполнение таблиц. Способы создания 

таблиц: в режиме конструктора, в режиме таблицы. Ключевые поля. Создание связи между  
таблицами. Создание запросов. Создание простого запроса на выборку с выводом 

итоговых данных.Создание запросов с параметрами с приглашением на ввод условий 

отбора. Создание форм. Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание 

формы с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение формы в режиме 

конструктора. Создание отчётов. Создание отчёта с помощью инструмента Отчёт. 

Создание отчёта с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение отчёта в 

режиме конструктора. Создание макросов. Порядок создания макросов. СУБД Microsoft 

Excel. Создание новой книги. Общие операции над листами и ячейками рабочей книги. 

Форматирование ячеек. Сортировка данных. Фильтрация данных. Работа с формулами. 

Организация межтабличных связей для автоматического заполнения столбцов, 

автоматический подсчет суммы. Создание и автоматическое заполнение бланка заказов.  
Создание сводной таблицы. Создание новой книги на основе существующей. 
Суммирование, объединение данных. Консолидация данных. Создание и построение 
диаграмм.  

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. Лабораторные работы в полном объеме 

проводятся с использованием интерактивных технологий: для студента создается рабочее 

место, оборудованное ПК и необходимым программным обеспечением, а так же 

предусмотрено индивидуальное творческое задание по разработке структуры и созданию 

базы данных в СУБД Microsoft Access. 

 

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ:  составляет   3   зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: базовые структуры и этапы анализа систем, классификацию систем, основы 

моделирования систем  
Уметь: синтезировать и моделировать системы, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления  
Иметь навык владения новыми технологиями проектирования и анализа систем, 

методами количественного анализа и моделирования  
Опыт деятельности: практическое применение разработанных моделей для 

анализа сложных систем; принятие управленческих решений в условиях различной 
степени определенности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Системный анализ»: не имеются. Дисциплина «Системный анализ» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Основы математической обработки 
информации, Естественнонаучная картина мира, Информационные технологии в 

образовании, Экономико-математические методы, Охрана окружающей среды. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Предмет системного анализа. Основные определения и 

понятия. Диалектика и принципы системного анализа. Процедуры системного анализа. 

Декомпозиция. Агрегирование. Эмерджентность. Модели и моделирование. Виды 

моделей. Сходство и различие между моделью и действительностью. Модели систем. 

Модель «черного» и «белого» ящика. Неформализуемые этапы системного анализа. 

Определение целей. Метод мозгового щтурма. Синектика. Метод сценариев. 

Морфологический анализ. Деловые игры. Групповой выбор. Правила принятия групповых 

решений. Голосование как наиболее распространенная процедура группового выбора. 

Описание выбора на языке бинарных отношений и операторов. Типы и свойства бинарных 

отношений. Выбор в условиях определенности, риска и неопределенности. Экспертные 

методы принятия решений. Метод «Делфи».  
Практические занятия: Системы. Классификация систем. Методы и принципы 

системного исследования. Системный анализ функций объекта. Дерево целей. Модель. 
Моделирование систем. Матрица системных характеристик. Системный анализ ситуации 
выбора. Стратегия системного проектирования  

Лабораторные занятия: Классификация систем по различным признакам. 

Исследование заданных систем по принципу «черного» ящика. Построение дерева целей 

для заданной социально-экономической системы. Построение моделей состава и 

структуры для заданных систем. Составление матрицы системных характеристик (входы, 

выходы, функции, связи). Построение модели окружающей среды системы. 

Формирование системы критериев для группового выбора.  
СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в интерактивной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, исследовательский метод. Лабораторные занятия 

проводятся в интерактивной форме с использованием IT-методов. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения образовательной программы направления 44.03.01 

Педагогическое образование по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: - ОК-4 способность к коммуникации устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; - ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры . 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности.  
Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчёта, статьи; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы. 
 

Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть навыками литературной и 

деловой письменной речи на русском языке, навыками научной речи, иметь опыт 

подготовки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Культура речи»:нет. Дисциплина «Культура речи » является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП) Иностранный язык, педагогическая риторика, основы вожатской 

деятельности, организация внеучебной деятельности в школе, досуговедение в школе, учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том  
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(документирование образовательного процесса), учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности) ,  
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
производственной деятельности, производственная педагогическая практика,  
преддипломная практика, защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты, введение в педагогическую специальность, 
профилактика конфликтов в школе, духовно-нравственное развитие личности школьника. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены.  
Практические занятия: Совершенствование навыков грамотного письма и говорения. 



Орфоэпические ошибки и пути их преодоления. Алгоритм орфографической работы со 
словом. Акцентологические ошибки и пути их преодоления. Алгоритм пунктуационной 
работы с предложением.  
Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

Понятие культуры речи. 

Культура речи как научная и учебная дисциплина. Аспекты культуры речи.  
Причины возникновения речевых ошибок и пути их преодоления. Совершенствование 
речевых навыков (словообразование, лексика). Общение как особая форма 
взаимодействия людей.  
Литературный язык – основа культуры речи.  
Разновидности русского национального языка. Богатство русской речи. Точность и 
логичность речи. Чистота как качество грамотной речи. Уместность как качество 
грамотной речи.  
Совершенствование речевых навыков (фразеология, типы лексических ошибок). 

Нормы современного русского языка.  
Понятие нормы и виды норм современного русского литературного языка. Виды речевых 

ошибок, типы лексических ошибок. Нарушение морфологических и синтаксических норм. 

Преодоление морфологических ошибок, связанных с употреблением имён сущ., прилаг., 
числит., местоимений. Совершенствование орфографических навыков. Ораторская речь. 

Оратор и его аудитория.  
Инвенция. Диспозиция. Мемориа. Акцио. Мотивы присутствия слушателей в аудитории. 

Слушание как процесс.  
Преодоление морфологических ошибок, связанных с употреблением глаголов и 

отглагольных частей речи. Функциональные разновидности языка.Понятие общения и его 

виды. Функция и единицы общения. Деловое общение, формы деловых коммуникаций, 

Основные особенности публицистического стиля. Основные особенности научного стиля. 

Сложность в выделении литературно-художественного стиля.Совершенствование 

синтаксических навыков (согласование, управление, причастные и деепричастные 

обороты).Функциональные разновидности языка.Понятие общения и его виды. Функция и 

единицы общения. Деловое общение, формы деловых коммуникаций, Основные 

особенности публицистического стиля. Основные особенности научного стиля. 

Сложность в выделении литературно-художественного стиля.Совершенствование 

синтаксических навыков (согласование, управление, причастные и деепричастные 

обороты). 
 

СРС: Конспектирование теоретического материала по темам, коллоквиум 

«Общение как особая форма взаимодействия людей». Коллоквиум «Функциональные 

разновидности языка». Тест оценки коммуникативных умений собеседника. Диагностика 
состояний и намерений людей по позе и жестам в процессе общения. Доклад по заданной 

теме.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, ситуации-упражнения, 
мозговой штурм.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: историческое наследие и культурные традиции народов России и 

зарубежных стран, общее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; роль и 
значение гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и развития 

современной цивилизации.  
Уметь: вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать 

активную гражданскую позицию в соответствии с существующими культурными 
ценностями и нормами.  

Иметь навык: основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации о культурной жизни общества и ее влиянии на другие сферы 
общественной жизни.  

Иметь опыт деятельности: критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с общепринятыми социальными и культурными нормами, 
намечать пути и выбирать средства их развития или устранения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  относится  к  базовой  части  блока  Б.1  «Дисциплины  (модули)»  

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Культурология»: Философия, История, Введение в педагогическую 

специальность, Экономическая география и регионалистика, Психология, Организация 

внеучебной деятельности в школе, Досуговедение в школе, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование 

образовательного процесса). Дисциплина «Культурология» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Возрастная физиология и психофизиология, 

Коррекционная педагогика, Методика обучения и воспитания, Основы вожатской 

деятельности, Социальная педагогика, Профилактика конфликтов в школе, Духовно-

нравственное развитие личности школьника, Управление в сфере образования, 

Управление образовательными системами, Информационная безопасность, Основы  
религиозной безопасности, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная педагогическая практика, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Культурология как научная и учебная дисциплина, Методы 

культурологических исследований, Культура как объект познания, Динамика культурного 
процесса, Язык культуры, Типология культуры, Культура и личность.  

Практические занятия: Основные культурологические школы ХХ века, 
Восточный тип культуры, Истоки западного типа культуры, Основные черты 

западноевропейской культуры, Русский национальный характер и менталитет, 
Средневековая русская культура, Русская культура Нового времени.  

СРС: Подготовка к текущему контролю, Подготовка к промежуточному контролю, 
Работа в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной библиотекой, Реферат, 
Написание контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 



так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОК-7, ОПК-4, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормы правового регулирования образования;  
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; - основные положения законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих правоотношения в области 
профессиональной деятельности; - права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Уметь: 

-   работать   с   нормативно-правовыми   документами,   использовать   их   в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством, соблюдать требования действующего законодательства.  
Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- владения   культурой   мышления,   способностью   к   обобщению,   анализу,  

восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения;  

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации;  
- использования нормативно-правовых документов в учебной и профессиональной 

деятельности;  
- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»: Общая 
химия, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса).  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 
является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Экономика образования, Управление 

проектной деятельностью учащихся по химии, Управление в сфере образования, 

Управление образовательными системами, Производственная практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 
практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Система образования в Российской Федерации. 

Конституционные основы ее функционирования. Правовой статус образовательных 
учреждений. Типы и виды образовательных учреждений и организаций. Задачи и 

структура системы государственного и государственно-общественного контроля в сфере  
образования. Структура и нормативно-правовая поддержка профессионального 

образования: аспирантура, ординатура, адъюнктура. Основные задачи и программа 
модернизации педагогического образования (текущие документы на период изучения 

курса). Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования РФ в 
мировую образовательную систему.  

Практические занятия: Органы управления образовательных учреждений. 
Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения. Понятия государственного образовательного стандарта и  
образовательной программы. Структура дополнительного профессионального  
образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского 
педагогического образования. Зарубежные образовательные системы и направления их 

реформирования. Система государственных органов, обеспечивающих исполнение 

обязательств государства в сфере образования. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется реферат, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме  
и интерактивной форме: case-study (метод конкретных ситуаций), исследовательский 
метод, технология «дебаты». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧЕНИЯ   ПО   ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

- сущность развития психики, познавательных процессов, сознания, структуры личности, 
этапы развития личности, закономерности общения и работы с коллективом;  

Уметь:  
- направлять саморазвитие и самовоспитание личности,выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  
- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче.  

Навыки: 



- нахождения инструментария для осуществления психологического консультирования в 
связи с поставленной целью;  

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 
граждан.  

Опыт деятельности:  
- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте саморазвития и 

профессионального роста личности.  
2. МЕСТО   ДИСЦИПЛИНЫ   В   СТРУКТУРЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин  
в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для  
изучения курса: 

Философия 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  
Педагогика 

Организация внеучебной деятельности в школе 

Досуговедение в школе 

Коррекционная педагогика  
Управление человеческими ресурсами 

 
Возрастная физиология и психофизиология 

 
Культурология 

 
Профилактика конфликтов в школе 

 
Духовно-нравственное развитие личности школьника  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (документирование образовательного процесса)  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (ознакомительная по специальности)  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Производственная педагогическая практика 

 
Преддипломная практика  
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты  
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

 
Основы вожатской деятельности 

 
Социальная педагогика 

 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 
Профилактика конфликтов в школе 

 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 

 
Психодиагностика 

 
Интерактивные методы обучения химии  
Информационная безопасность 

Возрастная физиология и психофизиология  
Управление в сфере образования 

 
Управление образовательными системами 



Психология личностного роста 
 

Проектирование траектории профессионального роста 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Возрастная психология как наука. Предмет психологии. 

Место психологии в системе наук и её отрасли. Методы психологии. Понятие психики. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные психологические 
теории. 

 

Практические занятия: Познавательные процессы. Психология внимания. 

Психология ощущения. Психология восприятия.  
Познавательные процессы. Психология памяти. Психология мышления. Психология 
воображения. Психология речи. Структура сознания. Сознание как высшая ступень 

развития психики. Самосознание. Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как 
характеристика сознания. Структура волевого действия. Состояния сознания. Нарушения 

сознания. 

 

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 
так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и  
интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 
занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. 

 

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ  составляет  __3  зачетные 

единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен  
 

ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧЕНИЯ   ПО   ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-5; ОПК-2; ОПК-6.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

- сущность развития психики, познавательных процессов, сознания, структуры личности, 
этапы развития личности, закономерности общения и работы с коллективом;  

Уметь:  
- направлять саморазвитие и самовоспитание личности,выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  
- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче.  

Навыки:  
- нахождения инструментария для осуществления психологического консультирования в 

связи с поставленной целью;  
- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 
граждан.  

Опыт деятельности: 



- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте саморазвития и 
профессионального роста личности.  

2. МЕСТО   ДИСЦИПЛИНЫ   В   СТРУКТУРЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин  
в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для  
изучения курса: 

Психология 

Педагогика  
Организация внеучебной деятельности в школе 
Досуговедение в школе 

 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  
Коррекционная педагогика 

 
Управление человеческими ресурсами 

 
Возрастная физиология и психофизиология 

 
Культурология 

 
Профилактика конфликтов в школе 

 
Духовно-нравственное развитие личности школьника  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (документирование образовательного процесса)  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (ознакомительная по специальности)  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Производственная педагогическая практика 

 
Преддипломная практика  
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты  
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

 
Основы вожатской деятельности 

 
Социальная педагогика 

 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 
Профилактика конфликтов в школе 

 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 

 
Психодиагностика 

 
Интерактивные методы обучения химии 

 
Безопасность жизнедеятельности 

 
Основы религиозной безопасности 

 
Информационная безопасность 

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные  занятия:  Возрастная  психология  как  наука.  Предмет  психологии. 

Место психологии в системе наук и её отрасли. Методы психологии. Понятие психики. 



Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные психологические 
теории. 

 

Практические занятия: Познавательные процессы. Психология внимания. 

Психология ощущения. Психология восприятия.  
Познавательные процессы. Психология памяти. Психология мышления. Психология 

воображения. Психология речи. Структура сознания. Сознание как высшая ступень 
развития психики. Самосознание. Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как 

характеристика сознания. Структура волевого действия. Состояния сознания. Нарушения 
сознания. 

 

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 
так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и  
интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 
занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. 

 

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ  составляет  __3  зачетные 

единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен  
 

ПЕДАГОГИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные требования, содержание методики организации и 

профессиональной подготовки рабочих; дидактические возможности, принципы действия, 
технологию использования и методику применения дидактических средств;  

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом 

реальной ситуации; ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать 
индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения  

Иметь навык и/или опыт деятельности: умениями анализа, проектирования, 
реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в профессиональной 
школе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного  

плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Педагогика»: психология, возрастная физиология и психофизиология, 
введение в педагогическую специальность, культурология.  

Дисциплина «Педагогика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

экономика образования, управление в сфере образования, управление образовательными 
системами, методика обучения и воспитания, психодиагностика, коррекционная 

педагогика, основы вожатской деятельности, социальная педагогика, проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, профилактика конфликтов в 



школе, духовно-нравственное развитие личности школьника, интерактивные методы 
обучения химии, социальная педагогика, организация внеучебной деятельности в школе, 

досуговедение в школе, информационная безопасность, основы религиозной 

безопасности, управление проектной деятельностью обучающихся по химии  
,  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Педагогика как наука. Современное образовательное 

пространство. Профессиональное образование России. Педагогический процесс в 

профессиональной школе. Обучение в структуре педагогического процесса в 

профессиональной школе. Содержание образования. Методы обучения. Формы 

организации обучения в системе профессионального образования. Самостоятельная 

работа студентов. Педагогический контроль в системе профессионального образования. 

Средства организации и осуществления педагогического процесса в системе 

профессионального образования. Воспитание в структуре педагогического процесса 

профессиональной школы. Педагогические основы профессионального становления 

педагога профессионального образования. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности.  
Практические занятия Экскурсия в библиотеку НИМИ Донской ГАУ Модели 

образования в современном мире. Парадигмы образования. Современные реформы в 

системе профессионального образования. Болонский процесс в системе реформирования 

российского образования. Образовательный процесс в профессиональной школе. 

Движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Основные концепции 

обучения. Обучение в структуре педагогического процесса в профессиональной школе. 

Содержание образования. Нормативные документы, отражающие содержание 

образования в профессиональной школе. Особенности использования методов обучения в 

педагогическом процессе начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Особенности использования методов обучения в педагогическом процессе 

высшего профессионального образования. Организационные формы обучения в системе 

начального и среднего профессионального образования. Урок как основная форма 

классно-урочной системы обучения. Организационные формы обучения в системе 

высшего профессионального образования. Лекция как ведущая форма обучения в высшей 

школе. Практические занятия в высшей школе. Семинарские занятия в высшей школе. 

Внеаудиторные формы организации обучения в системе профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов. Педагогический контроль: оценка как результат 

педагогического контроля Тестирование как современная форма педагогического 

контроля. Современные средства обучения. Воспитательная система образовательного 

учреждения профессионального образования. Формирование воспитательной системы 

образовательного учреждения. Особенности педагогической профессии. Воспитание 

культуры межнационального общения.  
СРС: курсовая работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: Решение ситуационных задач, семинар-круглый стол  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет  3  зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  
следующих компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ОК-5);  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- технологии обучения детей, перенесших в различном возрасте депривацию; 

технологии воспитательного влияния: средства и формы воспитательного процесса, 

систему методов воспитания; современное состояние процесса дифференциации 
обучения, воспитания и развития детей с недостатками в развитии и отклонениями в 

поведении; закономерности общения и способы управления индивидом и группой.  
Уметь:  
квалифицированно оценивать функциональные возможности учащихся, выбирать 

методы обучения и воспитания, приемы педагогического воздействия; выбирать 

оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации, 

ориентироваться в выборе средств и методов обучения; планировать работу при 

построении коррекционной - компенсаторной модели; планировать и проводить 

различные виды воспитательных мероприятий, у детей с недостатками в развитии и 

отклонениями в поведении; направлять саморазвитие и самовоспитание личности;  
Навык:  
проектирования учебно-воспитательной работы в специальных (коррекционных) 

учреждениях; проектирования учебно-воспитательных мероприятий; проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в специальных 
(коррекционных) учреждениях.  

Опыт деятельности:  
по применению рекомендованных социально-педагогических методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционные задачи обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения по направлению: 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность «Химическое образование».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Коррекционная педагогика»: Возрастная физиология и психофизиология; 

Досуговедение в школе; Коррекционная педагогика; Культурология; Организация 

внеучебной деятельности в школе; Педагогика; Психология; Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование 

образовательного процесса).  
Дисциплина «Коррекционная педагогика» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Духовно-нравственное развитие личности школьника; Защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты; Информационная безопасность; Методика обучения и воспитания (по профилю 



подготовки); Методы принятия управленческих решений; Основы вожатской 
деятельности; Основы религиозной безопасности; Преддипломная практика;  
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

Производственная педагогическая практика; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Профилактика 

конфликтов в школе; Психодиагностика; Современные методы обучения химии; 

Социальная педагогика; Управление в сфере образования; Управление образовательными 

системами; Управление проектной деятельностью обучающихся по химии; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 

по специальности).  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. 

Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект коррекционно-
педагогической деятельности. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося  
поведения. Социально-педагогическая направленность профилактической и 
коррекционно-педагогической работы с несовершеннолетними. Организационно-
педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности.  

Практические занятия: Теоретические основы коррекционно-педагогической 

деятельности. Принципы коррекционной педагогики. Характерологические и 

поведенческие отклонения в развитии детей и подростков. Причины и условия 

деформации личностного развития. Основы коррекционно-педагогической работы с 

детьми с отклонениями в развитии. Сущность профилактической работы с 

несовершеннолетними. Организационно-педагогические основы создания классов 

компенсирующего обучения. Государственная система специальной поддержки и 

социальной защиты детей и подростков.  
СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Составление терминологического словаря по разделу. Выполнение реферата.  
Изучение теоретического материала. Составление опорной схемы по теме. 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение реферата  
Изучение теоретического материала. Составление терминологического словаря по 

разделу. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение реферата  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 
дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций:  ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

роль и значение национальных и культурно-исторических факторов в образовании и 
воспитании; профессиональную лексику. 



Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности; выбирать 

оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации; 

ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать индивидуальную 

личностно ориентированную технологию обучения;  
Иметь навык и/или опыт деятельности: опытом анализа, проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в профессиональной 
школе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Введение в педагогическую специальность»: история, философия, 

культура речи. Дисциплина «Введение в педагогическую специальность» является 
базовой для дисциплин (компонентов ОП): Культурология, основы вожатской 

деятельности, мировая экономика, информационная безопасность, основы религиозной  
безопасности, экономическая география и регионалистика, психология, основы вожатской 

 

деятельности, психология личностного роста, проектирование траектории 
профессионального роста, педагогика, экономика образования, управление  
образовательными системами, управление в сфере образования, профилактика 
конфликтов в школе, духовно-нравственное развитие личности школьника  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Общая характеристика педагогической профессии. 

Профессиональное обучение и его место в системе образования. Профессионально-

педагогическая деятельность. Происхождение педагогической деятельности. Учебный 

процесс как неотъемлемая составляющая профессионально-педагогической деятельности. 

Личность педагога профессионального обучения. Профессиональная компетентность 

педагога. Требования общества к личности педагога.  
Практические занятия: Возникновение и развитие педагогической профессии. 

Сущность и принципы системы образования. Профессионально-педагогическая 

специальность. Профессионально-педагогическая деятельность. Организационные формы 

обучения в вузе. Образовательные технологии. Роль и место педагога профессионального 

обучения в подготовке кадров. Пути и средства формирования интереса к профессии, 

особенностям деятельности педагога профессионального обучения. Самопознание, этапы 

самоменеджмента будущего педагога профессионального обучения, проектирование 

собственной учебной деятельности. Роль профессионального идеала в активизации 

самовоспитания студента профессионально-педагогического вуза. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. Профессиональное становление педагога. 

Карьера педагога. Личностная профессиональная перспектива.  
СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: семинар-круглый стол, семинар с использованием докладов-

презентаций, дискуссия  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет  2  зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 



СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  
ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве;  
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах 
и базах данных.  

Уметь:  применять  информационные  технологии  для  решения  образовательных 

задач.  
Навыки: владение программным обеспечением для работы с образовательной 

информацией и основами интернет-технологий.  
Опыт деятельности: использование информационно-коммуникационных 

технологий в принятии образовательных решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для  

изучения курса «Информационные технологии в образовании»: Основы математической 
обработки информации; Естественнонаучная картина мира; Информатика; Системный 

анализ; Экономика образования; Физика; Общая химия; Экономико-математические 
методы; Общая экология; Статистика; Неорганическая химия; Аналитическая химия.  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Охрана окружающей среды; Радиационная химия; Методы 

экологических исследований; Химия высокомолекулярных соединений; Биохимия; Биология; 

Организация самостоятельной работы по химии; Физическая и коллоидная химия; 

Органическая химия; Электрохимия; Современные проблемы химии; Современные проблемы 

экологии и природопользования; Химические и физико-химические методы анализа; Приборы 

и оборудование контроля окружающей среды; Экологический мониторинг; Химические 

основы мониторинга окружающей среды; Экологическая химия; Организация творческих 

проектов по химии; Основы нанохимии; Выдающиеся ученые химии; Методика обучения и 

воспитания; Методология преподавания химии; Современные средства оценивания и 

диагностики результатов обучения; Информационная безопасность; Основы религиозной 

безопасности; Психодиагностика; Интерактивные методы обучения химии; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Экономическая информация (общие понятия и  

закономерности). Информация, управление, информационная технология. 

Информационные системы. Организация и средства информационных технологий 

обеспечения образовательной деятельности. Методические основы создания 

информационных систем и технологий в управлении образовательной деятельностью. 

Информационные технологии документационного обеспечения образовательной 

деятельности. История становления сети Internet и протокола TCP/IP. Архитектура 



компьютерных сетей и их базовые топологии. Адресация в Internet. Системы 
телеобработки данных, общие сведения о компьютерных сетях. Техническое обеспечение 
компьютерных сетей. Виды компьютерных сетей.  

Практические занятия: Составные части информационной системы. Файлы, базы 
данных, системы управления базами данных, банки данных. Место информационных 
технологий в информационных системах. Рассмотрение фаз образовательного процесса и  
комплексов функциональных задач, решаемых на этих фазах. Образовательные 

возможности информационных технологий. Проектирование электронных учебных 
курсов. Интеграция информационных технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс. Создание эук средствами microsoft html help workshop.  
Лабораторные занятия: Информационные ресурсы и эффективный поиск 

информации в Интернет. Использование графического редактора для обработки 

статических изображений. Реализация учета успеваемости средствами табличных 

процессоров. Реализация контроля знаний средствами табличных процессоров. Создание 

многостраничного документа. Инструменты создания web-ресурсов. Передача данных в 

ЛВС, организация общего доступа к дисковому пространству. Организация общего 

доступа к принтеру. СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: метод конкретных ситуаций. Лабораторные работы проводятся в 
интерактивной форме: метод конкретных ситуаций. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций образовательной программы направления подготовки 
«Педагогическое образование» направленность химическое образование:  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности(ОПК- 1)  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования (ОПК-4)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические и экономические аспекты функционирования деятельности 

образовательных учреждений, их роли в социально-экономическом развитии общества;  
Уметь: анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
Иметь навык и/или опыт деятельности: - навыками определения влияния фактора 

образование на экономический рост; методами сравнительного анализа платных услуг 

государственных и негосударственных образовательных организаций; основами расчета 
цены платных образовательных услуг; 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)»  

образовательной программы и входит в перечень базовых дисциплин, изучается в 5 
семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Экономика образования»: Основы математической обработки информации, 

Естественнонаучная картина мира, Информатика, Системный анализ, Информационные 

технологии в образовании, Физика, Общая химия, Экономико-математические методы, 

Общая экология, Статистика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Биология, 

Организация внеучебной деятельности в школе , Досуговедение в школе, Современные 

проблемы химии, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, Выдающиеся ученые химии; Введение в  
педагогическую специальность, Педагогика, Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности, Управление проектной деятельностью обучающихся по 

экономике, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса); 
 

Дисциплина «Экономика образования » является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП): Современные проблемы экологии и природопользования, 

Экологический мониторинг 

 

Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Основы нанохимии, Управление образовательными 

системами, Управление в сфере образования, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, 
 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Система образования и управление в Российской 

Федерации. Экономические и нормативно-правовые основы функционирования 

российской системы образования. Рынок образовательных услуг и рынок труда: сущность, 

проблемы и характеристика взаимосвязи. Финансирование системы образования и ее 

источники. Система организации труда и заработная плата в сфере образования. Критерии 

эффективности системы образования. Инновационная модернизация системы образования 

 

Практические занятия: Система образования России: сущность и структурные 

элементы. Российский и зарубежный опыт развития системы образования. Управление 

системой образования: сущность, принципы и функции. Формирование системы органов 

управления образованием. Уровни управления образованием. Государственная 

регламентация. Отношения собственности в экономике образования и ее виды в системе 

образования. Экономическое регулирование в системе образования. Прямые и косвенные 

методы экономического регулирования. Налоговое, ценовое, инвестиционное и кредитное 

регулирование в системе образования. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Государственные гарантии реализации права на образование в РФ. Рынок 

образовательных услуг: сущность, особенности, механизм функционирования. Рынок 

труда: сущность, особенности, механизм функционирования и его организация. 

Актуальные проблемы и направления эффективного взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг 



СРС: Реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), дискуссия, 

интерактивная лекция. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: специфику организации педагогического процесса в профессиональных 

образовательных учреждениях различного уровня; методику преподавания учебных 
дисциплин экономического цикла; дидактические возможности, принципы действия, 

технологию использования и методику применения дидактических средств; сущность, 
содержание и структуру образовательного процесса.  

Уметь: анализировать нормативные документы, касающиеся образовательного 

процесса в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; планировать и проводить различные типы учебных занятий; 

квалифицированно оценивать функциональные возможности учащихся, выбирать методы 

обучения и воспитания, приемы педагогического воздействия, критерии оценки 

обучающихся; выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом 

реальной ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения  
Иметь навык и/или опыт деятельности: умениями анализа, проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в профессиональной 
школе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Методика обучения и воспитания»: психология, возрастная физиология и 

психофизиология, педагогика, коррекционная педагогика, общая химия, нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности, физика, общая химия, экономико-

математические методы, общая экология, статистика, неорганическая химия, 

аналитическая химия, биология, современные проблемы экологии и природопользования, 

химические и физико-химические методы анализа, приборы и оборудование контроля 

окружающей среды, экономическая география и регионалистика, информационные 

технологии в образовании, культурология, организация внеучебной деятельности в школе, 

досуговедение в школе, информатика. Дисциплина «Методика обучения и воспитания» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП): основы вожатской деятельности, 

социальная педагогика, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, профилактика конфликтов в школе, духовно-нравственное развитие 

личности школьника, психодиагностика, интерактивные методы обучения химии, 

управление в сфере образования, управление образовательными системами, методология 



преподавания химии, организация самостоятельной работы по химии, физическая и 

коллоидная химия, органическая химия, электрохимия, охрана окружающей среды, 

радиационная химия, методы экологических исследований, химия высокомолекулярных 

соединений, биохимия, современные проблемы химии, экологический мониторинг, 

химические основы мониторинга окружающей среды, экологическая химия, организация 

творческих проектов по химии, основы нанохимии, выдающиеся ученые химии, 

современные средства оценивания и диагностики результатов обучения, информационная 

безопасность, основы религиозной безопасности, психодиагностика, психология 

личностного роста, проектирование траектории профессионального роста, интерактивные 

методы обучения химии, интерактивные методы обучения химии 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Процесс обучения в профессиональной школе. Таксономия 

дидактических целей. Учебники и учебные пособия как отражение содержания 

образования по учебной дисциплине. Общепрофессиональная подготовка как элемент 

содержания профессионального образования. Организационные формы теоретического и 

практического обучения в системе профессионального образования. Особенности 

организации учебных занятий в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Особенности построения урока. Творческий урок в 

системе традиционных учебных занятий. Лекция как основная форма теоретического 

обучения. Семинарское занятие как форма теоретического обучения. Самостоятельная 

работа студентов. Современные средства обучения. Методы теоретического и 

практического обучения. Современные системы педагогического контроля.  
Практические занятия Дидактическая деятельность педагога профессиональной 

школы. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. Проектирование 

таксономии дидактических целей. Специальная подготовка как элемент содержания 

профессионального образования. Анализ учебников, учебных пособий в контексте 

современных требований к ним. Проектирование сценария урока комбинированного типа 

на материале одной из химических дисциплин. Проектирование сценария творческого 

урока на материале одной из химических дисциплин. Разработка конспекта 

информационной лекции по одной из химических дисциплин. Разработка конспекта 

современного типа лекции по одной из химических дисциплин. Проектирование системы 

самостоятельной работы студентов. Проектирование системы средств обучения. 

Разработка системы тестовых заданий  
СРС: курсовая работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: Решение ситуационных задач, семинар-круглый стол, семинар с 

использованием докладов-презентаций  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет  4  зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9; ОПК-6.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  
- методы разработки и внедрения системы мероприятий для предотвращения, 

уменьшения или устранения негативных факторов в производственной и 
природной средах;  

- идентифицировать источники опасностей, определение опасных зон 
жизненного пространства; применение средств и мер защиты от негативных 
факторов;  

- о способах защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени, о современных приборах измерения параметров микроклимата в 
производственной среде;  

- организацию  системы  безопасности  труда  в  производственной  деятельности  
предприятия в нормальных и чрезвычайных 

ситуациях.; Уметь:  
- - использовать и составлять нормативные документы по безопасности труда, 

источники и методы защиты от производственных опасностей и 
профессиональных вредностей на производстве;  

- применять методы измерения оценки параметров производственного 
микроклимата, уровней освещенности, шума, вибрации, запыленности и 

загазованности воздушной среды, выбор средств индивидуальной защиты для 

работающих по профилю специальности.  
- давать оценку экономической эффективности мероприятий по охране труда, 

сопоставление затрат и выгод внедрения средств, и способов снижения риска 
нежелательных последствий;  

Навыки:  
-владеть методами оказания доврачебной помощи при несчастных 
случаях; Опыт деятельности:  
-давать оценку экономической эффективности мероприятий по охране труда, 

сопоставление затрат и выгод внедрения средств, и способов снижения риска 
нежелательных последствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в обязательный перечень дисциплин обучающегося, 
изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Медико-социальные основы здоровья», «Психология».  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): «Производственная практика», «Организационное 

поведение», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», 
«Антикризисное управление производством»,  
«Управление качеством на предприятии», «Стратегический менеджмент» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Основы БЖД, основные понятия, термины и определения. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные 
факторы техносферы. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу.  
Средства снижения травмоопасности технических систем. Взрывозащита 

технологического оборудования. Защита от механического травмирования. Средства 
электробезопасности. Защита от вибрации, шума, ионизирующих излучений. Средства 

индивидуальной защиты. Опасность технических систем и защита от них. Анализ 
опасностей в системе «человек – инженерный объект – окружающая среда» (ЧОС). 



Качественный анализ. Количественный анализ. Анализ последствий ЧС. Идентификация 

вредных факторов и защита от них. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

гидросферу и литосферу. Средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации. Общие сведения о ЧС. Классификация 

ЧС. Устойчивость водохозяйственных объектов в ЧС. Прогнозирование параметров и 

ликвидации последствий ЧС  
Практические занятия: Расследование несчастных случаев на производстве; 

Заполнение Акта по форме Н-1; Исследование первичных средств пожаротушения; Расчет 

наружного освещения производственных территорий; Оценка возможного ущерба в 

следствии чрезвычайных ситуаций; Решение задач по безопасности производства работ; 
Молнезащита зданий и сооружений.  

Лабораторные занятия: Первичные средства пожаротушения; Исследование 

показателей микроклимата в производственных помещениях; Исследование запыленности 

воздуха в производственных помещениях; Исследование вредных газов и паров в воздухе 

производственных помещениях; Исследование производственного шума на рабочих 

местах; Исследование производственной вибрации на рабочих местах; Исследование 

естественного освещения производственных помещений на рабочих местах. СРС: РГР, 

контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 
образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление  

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  
Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 



- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 
курсе по заочной форме обучения.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса:  

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Элективная дисциплина  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента;  

- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 семестр зачет. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ППК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы процесса обучения химии; 

- основы формирования содержания обучения химии; 

- технологии обучения химии; 

- систему контроля результатов обучения химии. 

Уметь:  
- проектировать конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность, планировать учебные занятия и темы в соответствии с 

учебным планом и программой по химии, обоснованно осуществляя выбор методов и 
средств обучения химии;  

разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее 
эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к 
разным уровням подготовки обучающихся.  

Навыки:  
- в отборе материалов преподавания и основами управления процессом обучения в 

общеобразовательных учреждениях,  
- принципами построения преподавания химии в общеобразовательных учреждениях.  

Опыт деятельности: 
- в преподавании различных разделов химии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 5 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 

Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 

химии, Аналитическая химия, Физическая и коллоидная химия, Современные проблемы 

экологии и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Методика обучения и воспитания 

(по профилю подготовки).  
ПК-2: Информационные технологии в образовании, Методика обучения и 

воспитания  
ПК-4: Методика обучения и воспитания 

ППК-1: Общая химия, Неорганическая химия, Аналитическая химия  
Дисциплина «Методология преподавания химии» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  
ПК-1: Статистика, Экономико-математические методы, Органическая химия, 



Физическая и коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы 

экологических исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей 

среды, Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы 

нанохимии, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты  
ПК-2: Современные средства оценивания и диагностики результатов обучения, 

Информационная безопасность, Психодиагностика, Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты  

ПК-4: Современные средства оценивания и диагностики результатов обучения, 

Управление проектной деятельностью учащихся по химии, Психодиагностика, Учебная 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование  
образовательного процесса), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 
практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты  
ППК-1: Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная 

химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Биохимия, 

Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия:  
Современные проблемы обучения и преподавания. Пути совершенствования преподавания 

химии. Типы процесса обучения химии: информационный и творческий. Цель обучения химии  
– формирование творческого химического мышления. Психолого-педагогические особенности 
преподавания химии. 

 
Системный подход к определению содержания обучения. Система и структура учебной 

дисциплины и содержание курса химии. 
 

Методы формирования творческого химического мышления. Содержание 

исследовательского метода обучения. Организация лабораторного практикума и 
самостоятельной работы, моделирующие исследовательскую деятельность обучающегося. 

Метод проблемного обучения и его особенности. Отбор учебного материала для организации 
проблемного обучения. Игровые методы обучения. Познавательные и ролевые игры.  

Формы обучения: лекционные, практические и лабораторные работы, самостоятельная 
работа, «домашняя» работа. Распределение учебного материала по различным формам 
обучения. Теория поэтапного усвоения знаний и её использование в процессе обучения химии.  

Виды средств обучения: учебник, меловая доска, таблицы, диаграммы, компьютерные 
технологии. Учебная книга, как средство обучения. Дидактические возможности технических 
средств обучения и оценка эффективности их применения.  

Роль контроля в процессе обучения. Проверяющая, обучающая и воспитательная функции 

контроля за усвоением знаний по химии. Диагностика сформированности творческого 
химического мышления. Пятибалльная и другие шкалы оценки знаний: преимущества и 

недостатки. Ранжирование учащихся по достигнутым результатам: трудности и проблемы. 



Постановка педагогического эксперимента по химии. Оценка работы преподавателя по 
уровню сформированных у учащихся знаний. 

 

Практические занятия: 

 

Типы процесса обучения химии: информационный и творческий.  
Особенности преподавания общей, неорганической, органической химии (ролевые игры) 
Организация лабораторного практикума по общей химии Организация лабораторного  

практикума по органической химии (ролевая игра).  
Методика подбора учебного материала для организации проблемного обучения по химии 
Методика преподавания теоретического материала по химии, решение задач по заданной  

теме (ролевая игра)  
Организация контроля за усвоением теоретического материала, проверка усвоения 

практических навыков решения задач по химии. Контроль за усвоением знаний в тестовой 
форме  

Ранжирование учащихся по достигнутым результатам: организация и проведение 
проверочной работы по заданной теме и оценка её результатов 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме   
и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 
интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: ролевые игры, метод 
проблемного обучения, работа в малых группах, дискуссии.  

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ:  составляет   4   зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
 
 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций:  
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции ОК-2;  
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ОК-4;  

• способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия ОК-5;  

• способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;  
• способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности ОК-7;  
• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9;  
• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся ОПК-2; 



• владением основами профессиональной этики и речевой культуры ОПК-5; 

• готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся ОПК-6;  
• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ПК-3;  
• способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся ПК-5;  
• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности ПК-7;  

• способностью проектировать образовательные программы ПК-8;  
• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся ПК-9.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- педагогические технологии межличностного общения и взаимодействия;  
- особенности формирования временного детского коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря;  
- способы решения конфликтных ситуаций с учётом возрастных и личностных 

особенностей детей;  
- социально-психологические проблемы временного детского коллектива;  
- специфику межличностного общения и взаимодействия в среде подростков; - 

особенности организации коллективно-творческой деятельности. 

Уметь: 
- сочетать индивидуальную и коллективную формы работы с детьми;  
- применять современные педагогические технологии для разрешения 

конфликтных ситуаций во временном детском коллективе;  
- использовать социокультурные и личностные различия подростков для сплочения 

коллектива;  
- планировать и проводить отрядные мероприятия интеллектуального, 

развлекательного и творческого характера, исходя из специфических интересов детей;  
- использовать идеи педагогики сотрудничества в своей педагогической 

деятельности;  
- поощрять инициативность и самостоятельность детей и подростков.  
Навык:  
- навыками организации воспитательного воздействия на ребёнка с учётом его 

возрастных и психолого-педагогических особенностей;  
- приемами воспитания подрастающего поколения; 

- навыками разрешения конфликтных педагогических ситуаций;  
- навыками организации игровой и творческой деятельности детей и 
подростков; - проведения коллективных творческих дел разной направленности; 
- навыками организации самообслуживания детей в лагере.  
Опыт деятельности: 
-  по  осуществлению  воспитательного  процесса  в   учреждениях  общего  и  

дополнительного образования; по анализу факторов формирования личности; по 

осуществлению планирования и реализации воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; по использованию методов воспитания при построении 
педагогического процесса с различными категориями обучающихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 



курсе по заочной форме обучения по направлению: 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность «Химическое образование».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы вожатской деятельности»: Безопасность жизнедеятельности; 

Введение в педагогическую специальность; Возрастная физиология и психофизиология; 

Досуговедение в школе; Духовно-нравственное развитие личности школьника; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты; Иностранный язык; Информатика; Информационная безопасность; История; 

Коррекционная педагогика; Культура речи; Культурология; Методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки); Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности; Организация внеучебной деятельности в школе; Основы вожатской 

деятельности; Основы религиозной безопасности; Педагогика; Педагогическая риторика; 

Проектирование траектории профессионального роста; Производственная педагогическая 

практика; Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Профилактика конфликтов в школе; Психология; 

Психология личностного роста; Социальная педагогика; Управление в сфере образования; 

Управление образовательными системами; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса); Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 

по специальности); Философия; Экономическая география и регионалистика. 

 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты; Информационная безопасность; Методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки); Основы религиозной безопасности; 

Преддипломная практика; Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; Производственная педагогическая практика; Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Психодиагностика; Современные методы обучения химии; Социальная педагогика; 

Управление образовательными системами; Управление проектной деятельностью 

учащихся по химии; Управление человеческими ресурсами.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Истоки история и опыт вожатской деятельности в России.  

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности. Коллектив в детском, подростковом и юношеском 

возрасте. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. Содержательно-

деятельностный аспект работы вожатого в образовательной организации. Организация 

смены в лагере. Методика организации режимных моментов в детских оздоровительных 

лагерях. Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого 

дела. Игротехника. Информационно - медийное сопровождение вожатской деятельности. 

Различные подходы к типологии СМИ.  
Практические занятия: История коммунарского движения. Правовые аспекты 

деятельности вожатого. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 

Корпоративная культура. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Первая доврачебная помощь. Методика формирования временного детского коллектива и 

управление им. Характеристика основных периодов смены. Организация и проведение 

массовых мероприятий. Игротехника. Организация оформительской и информационной 

работы. Секреты оформительской работы. Организация спортивных мероприятий.  
СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Составление терминологического словаря по разделу. Выполнение реферата. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: категориально-понятийный аппарат педагогических основ социальной 

работы; содержание основных теоретических направлений; особенности работы 

социального педагога; актуальные с педагогической точки зрения проблемы социальной 
работы на современном этапе  

Уметь: выявлять и оценивать результаты деятельности социального педагога и 

работы обучаемых; планировать режим собственной учебной деятельности, осуществлять 
самоменеджмент.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: иметь навыки решения практических 

задач; навыки работы с научной литературой; навыки активизации профессиональной 

деятельности различных категорий социальных работников; навыки анализа и разработки 

программ обучения и воспитания социальных работников; навыки успешного решения 

познавательных и профессиональных задач, требующих высокой степени 

интеллектуального развития и нестандартного, творческого подхода. самостоятельный 

перенос ранее усвоенных знаний, умений, способов деятельности в новые ситуации, 

видение социально-педагогической проблемы, видение новой функции известного 

объекта  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Социальная педагогика»: Психология, Педагогика, Досуговедение в школе, 

Возрастная физиология и психофизиология, Педагогика, Коррекционная педагогика, 

Культурология, Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Основы 

вожатской деятельности, Профилактика конфликтов в школе, Духовно-нравственное 

развитие личности школьника, Организация внеучебной деятельности в школе, Основы 

вожатской деятельности, Производственная педагогическая практика, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная по 

специальности), Управление в сфере образования, Управление образовательными 

системами, Информационная безопасность, Основы религиозной безопасности, 

Профилактика конфликтов в школе.  
Дисциплина «Социальная педагогика» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, Психодиагностика, Интерактивные методы обучения экономическим 
дисциплинам, Производственная практика по получению профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Основные категории социальной педагогики. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и социально-педагогическая среда развития 
ребенка. Школа как институт социализации. Социализация личности в период обучения в  
вузе. Специфика технологий социально-педагогической деятельности во 
внеинституциональной сфере социума. Воспитание как институт социализации. 
Профессиональные требования к социально-педагогической деятельности. Профилактика  
отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Социально-педагогическое 

сопровождение детей с особыми нуждами (детей-инвалидов). Зависимое поведение 

несовершеннолетних как социально-педагогическая проблема. Социально-педагогическая 

профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Основные направления и 

методы работы с неформальными молодежными объединениями. Социально-

педагогическая работа с людьми в кризисной ситуации. Социально-педагогические 

технологии профилактики и разрешения конфликтов.  
Практические занятия: Законодательная база социальной педагогики. Роль 

учреждений дополнительного образования в социализации детей и молодежи. Социально-

педагогическая работа с детьми и подростками в летний период. Специфика технологий 

социально-педагогической деятельности во внеинституциональной сфере социума. 

Профессиональное взаимодействие социального педагога и клиента. Общие требования к 

социальному педагогу. Документационное обеспечение деятельности социального 

педагога. Социально-педагогическая виктимология. Особенности социально-

педагогической реабилитации маргинальных слоев населения. Социально-педагогическая 

работа с заключенными, реабилитация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. 

Социально-педагогическое сопровождение детей с особыми нуждами (детей-инвалидов). 

Основные направления и методы работы с неформальными молодежными 

объединениями. Зависимое поведение несовершеннолетних как социально-

педагогическая проблема. Социально-педагогическое сопровождение престарелых. 

Социально-педагогические технологии профилактики и разрешения конфликтов.  
СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ И 

ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-4.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы управления современными средствами оценивания результатов 

обучения; современные формы и технологии контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений (портфолио, 



кредитно-модульная система оценивания и др.); особенности тестовых технологий, виды  
и типы тестов, формы предтестовых заданий; типологию контрольных измерительных 

материалов для проверки коммуникативных и когнитивных умений; нормативные 
документы, регламентирующие проведение оценки результатов обучения  

Уметь: осуществлять основные функции педагогического управления: 

педагогический анализ, целеполагание, планирование, организацию, регулирование и 

контроль; целенаправленно использовать соответствующие формы, виды и инструменты 

контроля; проводить оценивание и диагностику результатов обучения и анализировать 

полученные данные; разрабатывать текущий и итоговый контроль на любом из этапов 

обучения; разрабатывать критериальные карты оценивания с учетом параметров и 

дескрипторов.  
Иметь навык и/или опыт деятельности: методикой организации контроля и 

оценивания обучения с использованием современных средств оценивания и диагностики 

результатов обучения с учетом современных требований к качеству образования. Опытом 

разработки контрольно-измерительных материалов и методики их использования при 

обучении; опытом проектирования системы занятий на основе использования 

современных средств контроля и оценивания результатов обучения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Современные средства оценивания и диагностики результатов обучения»: 

Информационные технологии, Методика обучения и воспитания (экономическое 

образование), Логистика, Методологи преподавания экономических дисциплин, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по  
информационным технологиям, Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Современные средства оценивания и диагностики результатов 

обучения» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Управление проектами в 

образовательной деятельности, Современные средства оценивания и диагностики 

результатов обучения, Психология делового общения, Производственная педагогическая 

практика, Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Оценка результатов обучения как элемент управления 

образования. Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса. 

Портфолио как одно из средств накопительной оценки. Педагогический контроль в 

учебном процессе. Контроль, оценка и эвалюация в образовании: развитие и современное 

состояние. Понятие качества и мониторинга качества. Современные тенденции в 

управлении качеством. Система оценки качества образования и образовательных услуг. 

Мониторинг результатов обучения в системе оценки качества образования и 

образовательных услуг.  
Практические занятия: Понятие о качестве. Определение понятий «контроль», 

«оценка», «самооценка», «взаимооценка». Понятие «критериальное оценивание». Понятие  
о контрольно-измерительных материалах. Основные понятия теории педагогических 
измерений. Мониторинг в образовании, его достоинства и недостатки.  

СРС: реферат, контрольная работа. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ХИМИИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы и этапы педагогического проектирования;  
- место, роль и значение педагогического проектирования в 
образовании;  
- виды педагогических проектов в обучении и воспитании учащихся;  
- основные методы, методики, технологии контроля качества 

образования, виды контрольно-измерительных материалов и процедуру 
осуществления контроля.  
Уметь: 

- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы находить 

пути решения; формулировать цели и задачи педагогического проектирования в 

образовании в соответствии с современными проблемами; - осваивать ресурсы 

образовательных систем и проектировать их развитие, конструировать процесс 

реализации принципов, с учетом 

функций, видов и уровней проектной деятельности;  
- разрабатывать проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и 
иных ограничений;  
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  
- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-
образовательного процесса;  
- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу.  
Навык: 
- владение методикой педагогического проектирования.  
Опыт деятельности: 

- в педагогической, научно - исследовательской деятельности 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) 
образовательной программы.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Управление проектной деятельностью по химии» 



Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

Общая химия 

Аналитическая химия 

Химические и физико-химические методы анализа, 

Физическая и коллоидная химия 

Органическая химия 

Электрохимия 

Введение в педагогическую специальность 

Интерактивные методы обучения химии 

Социальная педагогика 

Педагогика 

Психология личностного роста 

Психология 

Методика обучения и воспитания 

Методология преподавания химии 

Интерактивные методы обучения химии 

 

Дисциплина  «Управление  проектной  деятельностью  по  химии»  является  базовой  для 

дисциплин (компонентов ОП): 

Радиационная химия 

Химия высокомолекулярных соединений 

Биохимия 

Экологическая химия 

Основы нанохимии  
Организация творческих проектов по химии 

Организация самостоятельной работы по химии 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика  
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ Лекционные занятия:  
1. Введение. Задачи и цели курса. Теоретические основы  
управления проектированием в учебном процессе. Понятия проект, педагогический 

проект, учебный проект, соотношение понятий проектный, проектировочный. 
Классификация проектов. Соотношение понятий проектирование,  
прогнозирование, конструирование, моделирование. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития 

современных образовательных технологий. Проектная деятельность, принципы, функции, 

виды и уровни проектной деятельности. Слагаемые проектной культуры. Характеристика 

понятий: управление, руководство, взаимодействие,  
сотрудничество, образовательная система, образовательная среда, воспитательная среда. 
Основные процессы проекта - инициация, планирование, исполнение, контроль и 
завершение.  
2. Историко-культурные источники развития проектирования в учебном 
процессе. Образование как элемент устройства жизни общества. Реформы школьных 

систем. Педагогическое проектирование как одно из условий стратегии развития 
образования.  
3. Понятие метода проектов. Сущность учебно-проектной деятельности 
обучающихся. Метод проектов в системе российского образования. Значение метода 



проектов в реорганизации системы образования. Подходы к сущности метода проектов и 
учебно-проектной деятельности учащихся. Значимость метода проектов в организации 

учебной деятельности. Место и роль проектной деятельности в образовательном процессе. 

Значение проектной деятельности учащихся в развитии познавательного интереса к 
предмету.  
4. Методические рекомендации к организации проектной деятельности 

учащихся. Учебные проекты, как метод организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Классификация учебных проектов по форме организации и 

деятельности учащихся. Алгоритм выполнения проекта.Этапы организации проектной 

деятельности учащихся. Требования к организации проектной деятельности учащихся 

(возрастные особенности учащихся, уровень подготовки, направленность интересов и 

психологическая совместимость, оригинальность и актуальность планируемого проекта, 

роль каждого ученика в работе над проектом, возможность контроля работы в процессе 

выполнения проекта, варианты использования результатов работы творческого проекта в 

учебном процессе).  
5. Структура учебного проекта. Требования к его организации проектной 

деятельности учащихся. Деятельностьучителя и учащихся на разных стадиях работы над 

проектом. Учитель как тьютер в проектном обучении. Психолого-педагогические основы 

проектной деятельности. Развитие рефлексии, оценочной деятельности. Развитие умения 

работать в коллективе, коммуникативные умения. Структура учебного проекта 

(постановка цели исследования, гипотезы, задач, выбор методов исследования, выводы, 

заключение). Типы проектов (исследовательские, творческие, информационные, 

социально значимые). Стадии разработки проектов (выбор темы проекта, разработка 

проекта, технологическая стадия выполнения проекта, заключительная стадия и оценка 

результатов деятельности).  
6. Основные  этапы  организации  учебно-проектной  деятельности  учащихся.  
Алгоритм подготовки и выполнения проекта. Организационный этап выполнения проекта 

(постановка проблемы, цели, задач, подпор группы учащихся). Технологический этап 

выполнения проекта (планирование типа проекта, распределение индивидуальных 

обязанностей среди учащихся, обсуждение экспериментальной части проекта, 

организация работы с источниками информации). Поисковый этап выполнения проекта 

(анализ научных и информационных источников по тематике проекта, проведение 

обработки результатов, выводы исследований). Заключительный этап выполнения проекта 

(оценка результатов исследования, анализ работы каждого участника группы, обсуждение 

полученного результата, подготовка доклада, формулировка выводов, требования к 

презентации, защита). Критерии оценки результатов проектной деятельности учащихся. 

Презентация и защита учебных проектов.  
7. Технология управления проектной деятельностью. Проектное обучение как 

одна из форм обучения. Объекты педагогического проектирования: педагогические 
системы, педагогические процессы, педагогические ситуации.  
8. Проектная деятельность как средство развития умений и навыков. Развитие 

общеучебных умений и навыков студентов: рефлексивные, поисковые, организационные, 

коммуникативные, конструктивные, презентационные, дидактические, креативные, 
навыки работы в сотрудничестве.  
9. Субъекты проектной деятельности. Этапы педагогического проектирования: 
диагностика ситуации, проблематизация, концептуализация, выбор формата проекта 

моделирование, проектирование, конструирование, реализация проекта, рефлексивный и 
послепроектный этап.  
10. Логика  организации  проектной  деятельности  в  образовательном  процессе. 
Условия на этапе проектирования:  
определение основных и промежуточных целей выполняемой работы, построение 

теоретической модели целостного процесса обучения и его технологии; разработка и 



реализация деятельности учащихся и линии их развития, уточнение механизмов 

изменений; выявление особенностей организационного (управленческого) и 

методического обеспечения на каждом этапе процесса обучения и воспитания; выбор 

оценочных параметров и критериев эффективности достижений на каждом из этапов 
образования учащихся. 

 

Практические занятия: 

1. Методология   организации   учебно-проектной   деятельности   обучающихся.  
Теоретическая основа метода творческих проектов. Теория Д.Дьюи, У. Калпатрика, Э. 
Коллингса и роль российских педагогов (С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) в 

развитии проектной деятельности учащихся. Педагогическая эффективность метода 
учебного проекта.  

Способы развития и активизации проектной деятельности учащихся в учебно-
воспитательном процессе. Методические подходы к организации проектной деятельности  
учащихся. Метод проектов как способ развития самоорганизации и 
самосовершенствования учащихся.  

2. Значение  химического  эксперимента  в  процессе  выполнения  проекта.  
Тематика химических исследований. Методические требования к постановке химического 
исследования. Техника безопасности эксперимента. Условия выполнения эксперимента.  

3. Учебно-проектная деятельность учащихся на уроках химии. Развитие 

проектной деятельности в основной и базовой школе. Методические рекомендации по 

применению учебных проектов на уроках химии. Условия их выполнения. Формы 
организации творческих проектов на уроках.  

4. Применение метода проектов во внеурочное время. Методические 

рекомендации по их организации. Реализация межпредметных связей в процессе 
выполнения учебного проекта. Формы организации учебных проектов во внеурочное 

время. Индивидуальные проекты, парные, групповые, коллективные. 

 

Лабораторные занятия: 

1. Методические подходы к организации проектной деятельности учащихся.  
2. Методические подходы к постановке химического исследования 

3. Методические указания к выполнению индивидуального проекта 

4. Методические указания к выполнению проекта в паре 

5. Методические указания к выполнению проекта в группе 

6. Методические указания к выполнению  проекта в коллективе 

 

Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 
практике). Выполнение курсовой работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной – исследовательский метод. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: организацию процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям  
Уметь: проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; проектирование образовательных 
сред, обеспечивающих качество образовательного процесса; проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры  
Иметь навык и/или опыт деятельности: умениями анализа, проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в профессиональной 
школе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся»: психология, возрастная физиология и психофизиология, педагогика, 

коррекционная педагогика, методика обучения и воспитания, основы вожатской 

деятельности, социальная педагогика, профилактика конфликтов в школе, духовно-

нравственное развитие личности школьника, управление в сфере образования, управление 

образовательными системами, социальная педагогика, информатика, управление 

проектной деятельностью учащихся по химии  
Дисциплина «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): психодиагностика, 
нтерактивные методы обучения химии, 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Характеристика содержания понятий «индивидуальный 

образовательный маршрут» и «индивидуальная образовательная траектория». Выбор 
индивидуального образовательного маршрута в зависимости от возрастных и  
индивидуальных особенностей ребенка. Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в начальной школе и при 

обучении в вузе. Моделирование индивидуального образовательного маршрута в системе 
инклюзивного образования  

Практические  занятия  Понятие  индивидуального  образовательного  маршрута  
обучающегося. Факторы, способствующие проектированию индивидуальной 

образовательной траектории. Изучение личности ребенка. Выбор индивидуального 

образовательного маршрута в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающегося. Стандарт как механизм обеспечения индивидуализации 

образования. Нормативно-правовые и организационно-педагогические условия 

проектирования и разработки индивидуальной образовательной траектории для разных 

категорий обучающихся. Разные подходы к разработке образовательного маршрута 



обучающегося. Основные отличия индивидуального образовательного маршрута и 

рабочей программы учебного курса. Алгоритм проектирования индивидуального 

образовательного маршрута. Реализация индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. Организация образовательной среды общеобразовательной школы, 

реализующей инклюзивную практику. Адаптация содержания образовательных программ, 

учебных материалов для процесса инклюзивного обучения. Методическое обеспечение 

деятельности тьютора.  
СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: Решение ситуационных задач, семинар-круглый стол 

 

                 5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4  зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ФИЗИКА  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 - Педагогическое образование 

(направленность Химическое образование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «04» декабря 2015 г. 
регистрационный № 1426. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ППК-2, ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-  основные  физические  (естественнонаучные)  законы;  простейшие  методы  и 

средства измерения физических величин; 

Уметь: 

- использовать физические законы при анализе природных процессов;  
Навыки: 
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  
Опыт деятельности:  
- применения методов адекватного физического и математического моделирования, 

а также методов физико-химического анализа для постановки и решения 
профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 и во 2 семестрах по очной форме обучения и 
на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Физика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 
Физическая и коллоидная химия. Электрохимия. Охрана окружающей среды. 

Радиационная химия. Химические и физико-химические методы анализа. Приборы и 
оборудование контроля окружающей среды. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений 

тела. Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в 

механике. Элементы специальной теории относительности. Элементы механики 

жидкостей. Молекулярная физика. Термодинамика. Электрическое поле. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. Колебания и волны. Волновые свойства света. 

Квантовые свойства света. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц.  
Практические занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений 

тела. Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в 

механике. Механика жидкостей. Молекулярная физика. Явления переноса. Первый закон 

термодинамики и его применение к изопроцессам. Расчет электрического поля зарядов. 

Законы постоянного тока. Расчет магнитного поля. ЭМИ. Колебания и волны. Волновые и 

квантовые свойства света. Элементы квантовой физики атомов и атомного ядра.  
Лабораторные занятия: Определение объёма твёрдого тела правильной 

геометрической формы. Определение ускорения свободного падения. Изучение основного 
закона динамики вращательного движения. Определение отношения теплоемкостей 

воздуха. Электроизмерительные приборы. Изучение электрического поля. Определение 
ЭДС источника тока. Магнитное поле Земли.  

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. Лабораторные работы в полном объеме 

проводятся с использованием традиционных технологий. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Планируемые результаты обучения по 
дисциплине направлены на формирование  
следующих компетенций образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
образование (ОК-3, ППК-1, ПК-1)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; 

реакционную способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения 

атома, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 
химическую связь; химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их 

классификацию; химическую термодинамику и кинетику.  
Уметь:  
- определять и рассчитывать рН растворов; количественно описывать реакции 
превращения веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного вещества, 
осмотическое давление растворов, скорость химических реакций и их направленность.  
Навык: 



- выполнения химического эксперимента  
Опыт деятельности: 
- в эколого-химических лабораториях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ Дисциплина относится к вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины 
(модули)» учебного 

плана образовательной программы.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Химия»: -  
Дисциплина «Химия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Основы математической обработки информации, Естественнонаучная картина мира, 

Информатика, Системный анализ, Информационные технологии в образовании, 

Экономика образования, Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, 

Методика обучения и воспитания, Методология преподавания химии, Физика, 

Экономико-математические методы, Общая экология, Статистика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Биология, Организация самостоятельной работы по химии, 

Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана 

окружающей среды, Радиационная химия, Методы экологических исследований, Химия 

высокомолекулярных соединений, Биохимия, Современные проблемы химии, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико-

химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, 

Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

Экономическая география и регионалистика. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
Лекционные занятия: Строение атома. Химическая связь и строение молекул. 

Энергетика химических процессов. Химическая кинетика. Вода. Общая характеристика 
растворов. Растворы электролитов. Дисперсные системы. Основы электрохимии.  

Практические занятия: Строение атома. Химическая связь. Энергетика 

химических процессов. Кинетика химических процессов. Общая характеристика 
растворов. Свойства растворов. Растворы электролитов. Основы электрохимии.  

Лабораторные занятия: Определениеэквивалентноймассыметаллапообъемувыделившегося 

водорода. Определение энтальпии реакции нейтрализации. Скорость химических реакций и 

химическое равновесие. Приготовление раствора заданной концентрации. Реакции в растворах 

электролитов. Коллоидные растворы. Реакции окисления-восстановления  
Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 

практике); Решение задач и выполнение упражнений; Написание РГР; Выполнение 
контрольной работы - для студентов заочной формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и  
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: Анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся  
в традиционной форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-1.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- алгоритмы методов линейного программирования для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

-применять методы линейного программирования для принятия 

обоснованныхуправленческих решений;  
Навыки:  
-опыт применения пакетов прикладных программ для решения оптимизационных 

задач с помощью ЭВМ;  
Опыт деятельности: 

-применения линейных экономико-математических моделей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экономико-математические методы»: Основы математической обработки 

информации, Информатика, Системный анализ, Физика, Общая химия. Дисциплина 

«Экономико-математические методы» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Естественнонаучная картина мира, Информационные технологии в 

образовании, Экономика образования, Общая экология, Статистика, Неорганическая 

химия, Аналитическая химия, Биология, Организация самостоятельной работы по химии, 

Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана 

окружающей среды, Радиационная химия, Методы экологических исследований, Химия 

высокомолекулярных соединений, Биохимия, Современные проблемы химии, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико-

химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, 

Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии, 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Методика обучения и 

воспитания , Методология преподавания химии, Общая химия, Экономико-

математические методы, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, Экологическая химия, Выдающиеся ученые 

химии, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 



деятельности (документирование образовательного процесса), Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия:  
Математическая    формулировка    задач    линейного    программирования,    их  

экономическое содержание, Геометрическая интерпретация задачи линейного 
программирования, Решение задач линейного программирования, Транспортная задача 

линейного программирования, ее экономическое содержание, Алгоритм решения 
транспортной задачи методом потенциалов, Двойственные задачи линейного 

программирования, Экономический анализ оптимального плана по последней таблице. 

 

Практические занятия  
Построение экономико-математических моделей линейного программирования 

(Л.П.) по заданным условиям, Решение задач Л.П. графическим методом при различных 

вариантах области допустимых значений, Решение задач, модели которых построены на 

практическом занятии№1, симметричным симплекс- методом, Запись исходных данных 

транспортной задачи в табличной форме, Решение транспортной задачи методом 

потенциалов, Построение экономико-математических моделей двойственных задач по 

моделям прямых задач, полученных на практическом занятии № 1 и решенных на 

практическом занятии № 2, Экономический анализ результатов оптимального плана, 

рассмотренного на практическом занятии № 3.  
Лабораторные занятия:  
Изучение порядка решения задач линейного программирования на ЭВМ с 

помощью ППП МАТ_МЕТ (EDIT_LPX и LPX88), Решение задачи по данным исходного 

файла с помощью программы LPX88, Внесение изменений в заданную модель с целью 

обеспечения выпуска нерентабельной продукции, Изучение порядка решения 

транспортной задачи с помощью ППП Optimal, Решение транспортной задачи по данным 

исходного файла, Построение модели двойственной задачи по исходной прямой. Решение 

и экономический анализ. 

 

СРС: РГР, контрольная работа. 
 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий: решение 

ситуационных задач. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, IT-методы. Лабораторные занятия 

в полном объеме проводятся с использованием интерактивных технологий: решение 

ситуационных задач, IT-методы. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  
следующих компетенций: ОК-3, ПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные теоретические закономерности общей экологии, принципы 

действия экологического факторов, законы оптимума и толерантности; классификацию и 

уровни действия факторов среды; роль видов в экологической системе; популяционную 

экологию, принципы и механизмы динамики численности популяций; свойства и 

структуру экосистем, их энергетику, динамику экосистем в процессе сукцессии и ходе 

эволюции; действие механизмов биотического регулирования на уровнях организации, 

входящих в сферу компетенции общей экологии.  
Уметь: применять полученные теоретические знания в практике экологических 

исследований.  
Навык: применения полученных теоретических знаний в практике по сохранению  

и защите окружающей среды в ходе своей общественной и профессиональной 
деятельности.  

Опыт деятельности: Решение задач по основным разделам общей экологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 3 
семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Общая экология»: Основы математической обработки информации. 

Естественнонаучная картина мира. Информатика. Системный анализ. Общая химия. 
Физика. Экономико-математические методы.  

Дисциплина  «Общая  экология»  является  базовой  для  дисциплин  (компонентов 

ОП):  
Информационные технологии в образовании. Экономика образования. 

Современные проблемы химии. Современные проблемы экологии и природопользования. 

Статистика. Неорганическая химия. Аналитическая химия. Биология. Химические и 

физико-химические методы анализа. Приборы и оборудование контроля окружающей 

среды. Организация самостоятельной работы по химии. Физическая и коллоидная химия. 

Органическая химия. Электрохимия. Экологический мониторинг. Химические основы 

мониторинга окружающей среды Охрана окружающей среды. Радиационная химия. 

Химия высокомолекулярных соединений. Биохимия. Экологическая химия. Организация 

творческих проектов по химии. Основы нанохимии. Выдающиеся ученые химии. 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Методика обучения и 

воспитания. Методология преподавания химии. Экономико-математические методы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(документирование образовательного процесса). Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика. Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Введение в предмет. Факториальная экология. 

Надорганизменные биосистемы. Биосфера – живая оболочка Земли. Место человека в 
биосфере. Здоровье человека и среда обитания. 



Практические занятия: Абиотические факторы среды. Биологические факторы 

риска. Химические факторы риска. Физические факторы риска. Экологические нормативы  
и стандарты. Санитарно-гигиеническое нормирование 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

СТАТИСТИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы статистического исследования;  
-методологические основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и 
макроуровне.  
Уметь:  
- осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;  
- осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя 
отечественные и зарубежные источники информации;  
- измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и тенденции их 
развития;  
- рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы социально-экономические показатели;  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов.  
Иметь навык и/или опыт деятельности:  
- современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 
(статистической информации).  
- применение современных методик расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Статистика»: основы математической обработки информации; 

естественно-научная картина мира; информатика; системный анализ; общая химия; 
физика; экономико-математические методы.  

Дисциплина «Статистика» является базовой для следующих дисциплин, 
(компонентов ОП): экономика образования; информационные технологии в образовании; 



биология; общая экология; неорганическая химия; аналитическая химия; органическая 
химия; электрохимия; химия высокомолекулярных соединений; современные проблемы 

химии; экологическая химия, основы нанохимии; экологический мониторинг; 

современные проблемы экологии и природопользования; физическая и коллоидная химия; 
охрана окружающей среды.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  
Общая теория статистики. 
Основные понятия и категории статистики. Этапы статистического исследования и  

их взаимосвязь. Понятие, виды и задачи статистической сводки. Статистические таблицы. 
Графический метод в статистике. Обобщающие показатели в статистике. Понятие 

вариации. Ряды динамики и их виды. Понятие выборочного наблюдения. Определение и 
классификация статистических индексов. Статистические методы изучения 

статистических взаимосвязей. Корреляционно-регрессионный анализ.  
Социально-экономическая статистика.  
Статистика уровня жизни населения. Статистика трудовых ресурсов и занятости 

населения. Статистика производительности труда. Статистика национального богатства. 
Статистика издержек производства и финансовых результатов деятельности предприятия. 

Статистика финансовых результатов деятельности предприятия. Система национальных 

счетов: основные счета и показатели.  
Практические занятия:  
Общая теория статистики.  
Выполнение сводки и группировки статистических данных. Выполнение расчётов 

обобщающих показателей, применяемых в статистике. Расчеты средних гармонических, 

структурных средних и показателей вариации по индивидуальным данным и в рядах 

распределения. Решение задач по определению среднего абсолютного прироста, средних 

темпов роста и прироста. Методика расчета укрупненных и скользящих средних. Оценка 

изменения и структурных сдвигов экономических явлений на основе индивидуальных и 

агрегатных индексных моделей. Понятие выборочного наблюдения. Расчет численности 

выборки и доверительных интервалов выборочной оценки. Изучение статистической 

взаимосвязи экономических факторов на основе корреляционно-регрессионного анализа.  
Социально-экономическая статистика.  
Расчет статистических показателей численности и движения персонала 

предприятия. Показатели использования рабочего времени. Расчёт статистического 
баланса рабочего времени. Анализ статистических характеристик структуры и динамики  
фонда оплаты труда. Статистическое изучение динамики варьирования 
производительности труда. Экономико-статистический расчёт и анализ характеристик 
наличия, воспроизводства и эксплуатационной пригодности производственного  
фондового потенциала предприятия. Расчет статистических показателей, 
характеризующих использование материальных оборотных средств. Применение 

экономико-статистических методов анализа производственных затрат. Расчёт 
статистических индикаторов финансовых результатов, характеристика прибыли и 

рентабельности деятельности хозяйствующих субъектов.  
Лабораторные занятия:  
«Статистический анализ продукции». «Статистический анализ трудовых 

ресурсов», «Расчёт показателей оборота рабочей силы и удельного веса разных категорий 

персонала». «Оценка использования рабочего времени, потерь рабочего времени и объёма 

недопроизведённой продукции вследствие потерь рабочего времени». «Статистический 

анализ производительности труда». «Статистический анализ оплаты труда». 

«Статистический анализ основных и оборотных фондов предприятия». «Статистический 

анализ финансовых показателей деятельности предприятия».  
СРС: РГР. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся как в традиционной форме, так и в 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Виды используемых интерактивных форм: опережающая 

самостоятельная работа, мини-лекции, работа в малых группах.  
Лабораторные занятия в полном объеме проводятся с использованием 

интерактивных технологий.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 3 семестр – зачет. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК - 1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру современной химии; 

- основные понятия и законы, положения и химические теории;  
- сущность учения о периодичности и его роль в прогнозировании свойств химических 
элементов и их соединений;  
- квантово-механическое строение атомов, молекул и химической связи;  
- основные классы неорганических веществ, практическое применение химических 
соединений в различных областях;  
- правила техники безопасности при работе с неорганическими соединениями 

- особенности строения и свойств основных групп элементов – s, р, d, f. 

Уметь:  
- применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной 
способности веществ;  
- решать задачи по химии; 

- по строению вещества определять его химические свойства; 

- проводить анализ и оценку лабораторных исследований; 

- по строению вещества определять его химические свойства;  
- пользоваться химической литературой (справочной, научно-популярной, периодической 
и др.);  
- принимать меры первой помощи при отравлении или попадании на кожу 
неорганических веществ. 

 

Навык: 

- работа с химическими реактивами, посудой;  
- проведение химических опытов  
Опыт деятельности: 

- в педагогической, научно - исследовательской деятельности  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 



Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для  изучения 

курса «Неорганическая химия»: 

Общая химия; 

Физика. 

Дисциплина «Неорганическая химия» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Аналитическая химия; 

Биология; 

Химические и физико-химические методы анализа; 

Организация самостоятельной работы по химии; 

Физическая и коллоидная химия; 

Органическая химия; 

Электрохимия; 

Химические основы мониторинга окружающей среды; 

Управление проектной деятельностью учащихся по химии; 

Радиационная химия; 

Химия высокомолекулярных соединений;  
Биохимия; 

Экологическая химия; 

Организация творческих проектов по химии; 

Основы нанохимии; 

Выдающиеся ученые химии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ Лекционные занятия:  
1. Введение в химию элементов. Цель, задачи, значимость изучения дисциплины. Этапы 

исторического развития неорганической химии. Имена Великих ученых, участвующих в 

открытии, получении и изучении химических свойств элементов. Зависимость 
химических свойств элементов от положения их в периодической системе Д.И. 

Менделеева. Особенности группировки химических элементов по семействам.  
2. Химия  металлов, относящихся  к  s-и  p-семействам.  Распространение  в  природе.  
Особенности строения атомов. Физические свойства. Химическая активность. 
Практическое применение.  
3. Химия  металлов,  относящихся  к  d-и  f-семействам.  Распространение  в  природе.  
Особенности строения атомов. Физические свойства. Химическая активность. 
Практическое применение.  
4. Химия  неметаллов  (водород,  галогены).  Общая  характеристика.  Получение. 

Химические и физические свойства. Практическое применение.  
5. Химия неметаллов (халькогены). Общая характеристика. Получение. Химические и 

физические свойства. Практическое применение.  
6. Химия неметаллов (элементы V группы главной подгруппы). Общая 

характеристика. Получение. Химические и физические свойства. Практическое 
применение.  
7. Химия неметаллов (элементы IV группы главной подгруппы). Общая 

характеристика. Получение. Химические и физические свойства. Практическое 

применение. 

 

Практические занятия: 

1. Химические и физические свойства s-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

2. Химические и физические свойства p-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 



3. Химические и физические свойства d-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

4. Химические и физические свойства f-металлов. Валентные возможности  атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

5. Химические  и  физические  свойства  галогенов.  Валентные  возможности  атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

6. Химические и физические свойства халькогенов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия.  
7. Химические и физические свойства элементов Vи IV групп главной подгруппы. 
Валентные возможности атомов. Особенности химического взаимодействия.  

Лабораторные занятия 
1. Химические свойства s-металлов 

2. Химические свойства p-металлов 

3. Химические свойства d-металлов 

4. Химические свойства галогенов 

5. Химические свойства халькогенов 

6. Химические свойства элементов V группы главной подгруппы 

7. Химические свойства элементов IV группы главной подгруппы 

 

Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 
практике); Написание реферата;Выполнение контрольной работы-для студентов заочной 
формы обучения.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме. Лабораторные занятия проводятся в 
традиционной форме и интерактивной – исследовательский метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ППК-1, ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-методы качественного и количественного определения состава вещества или их  
смесей; теоретическую основу химического анализа; качественные реакции на 

ионы Уметь:  
- проводить дробный и систематический анализ; определять и рассчитывать рН 

буферных растворов; количественно описывать реакции превращения веществ; 
рассчитывать концентрации растворов, строить кривые титрования.  

Навыки: 
- выполнения химического анализа, работы на специальном оборудовании  
Опыт деятельности: 

- в проведении качественного и количественного химического анализа  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы, изучается в 3 и 4 семестрах по очной форме обучения и на 3 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ОК-1: Информационные технологии в образовании, Основы математической 

обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ, 
Информатика, Физика, Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, 

Современные проблемы химии.  
ППК-1: Общая химия, Неорганическая химия.  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 

Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 
химии.  

Дисциплина «Аналитическая химия» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  

ОК-3: Экономика образования, Статистика, Экономико-математические методы, 

Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы 

экологических исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический 

мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, 

Организация творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы 

анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 
практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.  
ППК-1: Методология преподавания химии, Организация самостоятельной работы 

по химии, Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана 

окружающей среды, Биохимия, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ПК-1: Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Методология 

преподавания химии, Статистика, Экономико-математические методы, Физическая и 

коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, 
Биохимия, Методы экологических исследований, Радиационная химия, Химия  
высокомолекулярных соединений, Современные проблемы экологии и 

природопользования, Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга 

окружающей среды, Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, 

Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля 

окружающей среды, Основы нанохимии, Выдающиеся ученые химии, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование  
образовательного процесса), Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия: 
Основные принципы качественного анализа. Особенности аналитических реакций и 



способы их выполнения. Требования к аналитическим реакциям, их чувствительность и 
селективность. Дробный и систематический анализ. Макро-, полумикро-, микро- и 
ультрамикроанализ.  

Лабораторное оборудование и техника полумикроанализа. Посуда и реактивы в 

качественном полумикроанализе. Выполнение капельных и микрокристаллоскопических 
реакций.  

Реакции и ход анализа смеси катионов. Первая аналитическая группа катионов: общая 

характеристика. Реакции катионов натрия, калия, аммония, магния.  
Реакции и ход анализа смеси катионов. Вторая аналитическая группа катионов, общая 

характеристика, действие группового реагента. Реакции катионов бария, кальция.  
Реакции и ход анализа смеси катионов. Третья аналитическая группа катионов, общая 

характеристика, разделение на подгруппы, действие группового реагента. Реакции катионов 
алюминия, железа (II), железа (III), марганца, цинка, кобальта.  

Реакции и ход анализа смеси анионов. Классификация анионов. Особенности 

обнаружения анионов. Первая аналитическая группа анионов.  
Реакции и ход анализа смеси анионов. Вторая и третья аналитические группы анионов, 

общая характеристика, реакции на анионы.  
Предмет и методы количественного анализа. Задачи количественного анализа. 

Современная классификация методов количественного анализа. 

Лабораторное  оборудование:  аналитические  весы  и  разновесы,  техника  взвешивания. 

Посуда для аналитического анализа.  
Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа, подготовка вещества к 

анализу. Выбор величины навески Последовательность операций в гравиметрическом анализе.  
Титриметрический анализ. Принципы титриметрического анализа. Методы 

титриметрического анализа. Концентрация титрованных растворов. Стандартные и 

стандартизированные растворы.  
Методы кислотно-основного титрования (метод нейтрализации). Сущность кислотно-

основного титрования. Индикаторы кислотно-основного титрования. Кривые титрования. Точка 

эквивалентности. Выбор индикатора. Порядок титрования. Ацидиметрия. Алкалиметрия  
Методы осадительного титрования. Сущность осадительного титрования. 

Аргентометрическое титрование. Тиоционатометрическое титрование. Кривые титрования. 

Точки эквивалентности.  
Комплексометрическое титрование. Хелаты. Сущность хелатометрического титрования. 

Индикаторы хелатометрического титрования. Методы хелатометрического титрования, их 
применение.  

Методы окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрическое 

титрование, сущность метода, индикаторы, кривые титрования.  
Дихроматометрическое титрование, сущность метода, индикаторы. Иодометрическое 

титрование, сущность метода. Крахмал, как индикатор иодометрического титрования. 
Применение иодометрического титрования. 

 

Практические занятия: 

Вычисления в гравиметрическом анализе  
Вычисления в титриметрическом анализе Вычисление концентраций растворов. 

Вычисление титра раствора, титра по определяемому веществу. Вычисления по методу 
пипетирования, методом отдельных навесок.  

Вычисления рН слабых и сильных электролитов, рН буферных растворов.  
Вычисления в методе кислотно-основного титрования. Расчет интервала значений рН 

индикатора. Кривые титрования, выбор индикатора  
Вычисления в осадительном титровании. Кривые титрования. 

Вычисления в комплексонометрии, кривые титрования 

Вычисления  в  окислительно-восстановительных  методах  титрования.  Вычисление  ОВП. 



Влияние среды на величину ОВП. Фазовые равновесия в окислительно-восстановительных 
системах. Вычисление скачка потенциала в точке эквивалентности.  

Лабораторные занятия:  
Правила работы и техника безопасности работы в аналитической лаборатории. Выполнение 

операций в полумикроанализе. Техника взвешивания.  
Анализ смеси катионов первой аналитической группы 

Анализ смеси катионов второй и первой аналитических групп 

Анализ смеси катионов третьей аналитической группы. 

Обнаружение анионов первой аналитической группы 

Обнаружение анионов второй и третьей аналитических групп анионов. 

Анализ неизвестного сухого вещества  
Гравиметрическое определение содержание железа (III) в растворе Приготовление 

стандартизированного раствора хлороводородной кислоты Определение 

содержание аммиака в солях аммония методом обратного титрования Определение 

содержания хлора в образце по методу Мора Комплексонометрическое 

определение кальция и магния в водном растворе Перманганатометрическое 

определение железа (II) в растворе соли Мора  
СРС: РГР, контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме   
и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и в 
интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ конкретных 

ситуаций, решение ситуационных задач.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт, экзамен. 

 

БИОЛОГИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
образование (ОК-3, ПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные характеристики жизни как феномена, присущего планете Земля,  
- важнейшие биологические процессы, происходящие на макромолекулярном, клеточном, 
тканевом, организменном, популяционном уровнях организации живой материи;  
- положения современной теории эволюции в качестве методологической базы 
естественно-научного мышления.  

Уметь:  
- использовать знания о биологических группах организмов, закономерностях их 
наследственности и изменчивости, их структуре и функционировании,  
- положения современной теории эволюции для решения естественно-научных задач, 
мониторинга окружающей среды.  

Навыки:  
-применения знаний по биологии в научной деятельности и образовательном процессе, 
при решении практических задач в сфере экологии, природопользования и охраны 
природы.  

Опыт деятельности: 



- в области идентификации и описания биоразнообразия;  
- поиска и подбора информации по проблемам биологии и представления полученных 
знаний в виде рефератов, докладов, презентаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Биология»: Основы математической обработки информации, 

Естественнонаучная картина мира, Информатика, Системный анализ, Физика, Общая 

химия, Экономико-математические методы, Общая экология, Статистика, Неорганическая 

химия, Аналитическая химия, Физика, Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, Экономико-математические методы, Современные проблемы химии, 

Современные проблемы экологии и природопользования.  
Дисциплина «Биология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Информационные технологии в образовании, Экономика образования, 

Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана 

окружающей среды, Радиационная химия, Методы экологических исследований, Химия 

высокомолекулярных соединений, Биохимия, Современные проблемы химии, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико-

химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, 

Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, Методика обучения и воспитания, Методология преподавания химии, 

Организация самостоятельной работы по химии, Химия высокомолекулярных 

соединений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса), Экономическая география 

и регионалистика 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  
Введение. Систематика живых организмов. Основы молекулярной биологии. 

Клетка – основная форма организации живой материи. Основы биохимии. Клеточный 

цикл и деление клетки. Основы эмбриологии. Закономерности наследования признаков. 

Закономерности изменчивости. Прикладные направления генетики. Эволюция живой 
материи. Закономерности макроэволюции.  

Практические занятия:  
Свойства живого. Организация генетического материала клетки. Обмен веществ в 

клетке. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Закономерности 

наследования признаков. Закономерности изменчивости. Механизмы и закономерности 
эволюции. Развитие жизни на Земле.  

Лабораторные занятия:  
Правила работы с микроскопом. Строение клетки прокариотов. Строение 

растительной и грибной клетки. Строение животной клетки. Фотосинтез. Клеточный цикл. 

Деление клетки. Ткани растений. Строение органов семенных растений. Ткани животных. 
 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала (подготовка к 



практическим и лабораторным занятиям); Решение задач; Подготовка к тестированию и 
контрольным работам; Написание и защита реферата.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. Лабораторные занятия 

проводятся с использованием исследовательского метода..  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ХИМИИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Планируемые результаты обучения по 
дисциплине направлены на формирование  
следующих компетенций образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
образование (ОК-3, ППК-1, ПК-1)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
Понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование». Формы, технологии организации самостоятельной работы. Пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения. Виды, 
формы контроля успеваемости в вузе.  
Уметь:  
Системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения. Использовать в образовательном процессе разнообразные 
ресурсы. Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования.  
Навык:  
Составления результатов ориентированных планов-графиков выполнения различных 

видов учебной, научно-исследовательской и внеучебной работы; способами 
самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, 

познавательную активность.  
Опыт деятельности: 
Организационно-педагогические условия реализации системы самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ Дисциплина относится к вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины 
(модули)» учебного 

плана образовательной программы.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Организация самостоятельной работы по химии»: Основы 

математической обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Общая 

химия, Информатика, Системный анализ, Информационные технологии в образовании, 

Экономика образования, Физика, Экономико-математические методы, Общая экология, 

Статистика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Биология, Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности, Методика обучения и воспитания, 

Методология преподавания химии.  
Дисциплина « Организация самостоятельной работы по химии » является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Радиационная химия, 

Методы экологических исследований, Химия высокомолекулярных соединений, 
Биохимия, Современные проблемы химии, Современные проблемы экологии и 



природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, Экологический мониторинг, Химические 

основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация творческих 

проектов по химии, Основы нанохимии, Выдающиеся ученые химии, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование  
образовательного процесса), Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. Экономическая география и регионалистика. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
Лекционные занятия: Теоретико-методологические основы организации 

самостоятельной работы студентов. Организация самостоятельной работы студентов. 
Проектные технологии по химии в самостоятельной работе студентов. Научно-

исследовательская работа, выполнение курсовых и квалификационных работ по химии. 
Контроль учебной деятельности. Виды, методы и формы контроля.  

Практические занятия: Работа с лекционным материалом. Участие в работе 

семинара: подготовка сообщений, докладов. Письменные учебные и творческие работы по 

химии студентов. Выполнение заданий по сбору материалов в процессе практики и 

составления портфолио. Технология организации самостоятельной работы студентов с 

электронными ресурсам. Графическое представление учебного материала по химии. 

Методы самостоятельной работы студентов с учебными и научными текстами.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: Подготовка к коллоквиуму. Работа с электронной 

библиотекой (подготовка к ситуационным задачам). Написание реферата.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и  
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: Анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся  
в традиционной форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ППК-1, ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  основные  начала  термодинамики,  термохимии,  включая  роль  и  значение 

термодинамических потенциалов, следствия из закона Гесса;  
- химическое равновесие, способы расчета констант равновесия, фазовые 

равновесия; основы физико-химического анализа;  
- кинетику химических реакций; катализ; физико-химические основы 

поверхностных явлений и дисперсных явлений. 

http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-po-organizacii-samos.html
http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-po-organizacii-samos.html


Уметь:  
- рассчитывать термодинамические функции состояния системы, тепловые 

эффекты химических процессов; рассчитывать константы равновесия, равновесные 

концентрации реагентов, равновесный выход продуктов реакции, степень превращения 
исходных веществ; смещать равновесия в растворах; обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты физико-химических наблюдений и измерений.  
Навыки:  
- интерпретации рассчитанных значений термодинамических функций с целью 

прогнозирования возможности осуществления и направления протекания химических 
процессов.  

Опыт деятельности:  
- в проведении физико-химическими методами анализа веществ, образующих 

истинные растворы и дисперсные системы;  
- навыками приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности 

дисперсных систем  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 5 и 6 семестрах по очной форме обучения и на 4 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ОК-1: Информационные технологии в образовании, Основы математической 

обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ, 
Информатика, Физика, Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, 

Современные проблемы химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии  
и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 
оборудование контроля окружающей среды  

ППК-1: Общая химия, Неорганическая химия, Аналитическая химия.  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 

Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 
химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии и природопользования, 

Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля 

окружающей среды  
Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  
ОК-3: Экономика образования, Статистика, Экономико-математические методы, 

Организация самостоятельной работы по химии, Органическая химия, Электрохимия, 

Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы экологических исследований, 

Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, Современные проблемы 

экологии и природопользования, Экологический мониторинг, Химические основы 

мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация творческих 

проектов по химии, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, Основы нанохимии, Выдающиеся ученые 

химии, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ППК-1: Методология преподавания химии, Организация самостоятельной работы 

по химии, Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Биохимия, 

Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 



включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ПК-1: Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Методология 

преподавания химии, Статистика, Экономико-математические методы, Органическая 

химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы экологических 

исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический мониторинг, 

Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы анализа, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Основы нанохимии, Выдающиеся 

ученые химии, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия:  
Основные понятия термодинамики. Нулевое и первое начала термодинамики. Термохимия. 
Второе начало термодинамики. Характеристические функции. Химический потенциал. 
Термодинамические условия химического равновесия. Закон действующих масс и его  

термодинамическое обоснование. Связь между константами химического равновесия, 

выраженными различными способами. Условная константа равновесия. Уравнение изотермы 
химической реакции (изотермы Вант - Гоффа). Зависимость константы химического 

равновесия от температуры. Изобара и изохора Вант - Гоффа. Интегрирование уравнения 
изобары (изохоры) Вант - Гоффа. Особенности гетерогенных химических равновесий.  

Основные понятия. Термодинамические условия фазового равновесия. Правило фаз Гиббса. 

Фазовые переходы. Однокомпонентные закрытые системы. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 

 

Основные понятия. Диаграммы состояния бинарных систем – диаграммы плавкости. 
Бинарные системы, в которых взаимная растворимость жидкостей увеличивается с ростом  

температуры.  
Бинарные системы, в которых взаимная растворимость жидкостей увеличивается с 

понижением температуры.  
Бинарные жидкие системы с верхней и нижней критическими температурами растворения. 
Равновесное давление насыщенного пара над смесью двух жидкостей, не растворяющихся  

неограниченно друг в друге.  
Формальная химическая кинетика реакций в газовой фазе: кинетически необратимые 

реакции первого, второго, третьего, дробного, нулевого порядка. Методы определения порядка 
реакции (интегральные, дифференциальные). Формальная кинетика некоторых сложных 

реакций: обратимые, параллельные, последовательные, сопряженные реакции.  
Теория активных столкновений. Гипотеза Аррениуса о существовании активных молекул. 

Теория активных бинарных соударений. Принцип стационарных (квазистационарных) 
состояний. Теория переходного состояния. Основные стадии гетерогенных процессов.  

Диффузия. Законы Фика. Коэффициент диффузии. Диффузионная кинетика при 
стационарном состоянии диффузионного потока.  

Основные этапы развития коллоидной химии. Структура дисперсных систем. Дисперсная 

фаза, дисперсная среда. Степень дисперсности. Классификация дисперсных систем: по 

агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, по характеру взаимодействия 
дисперсной фазы с дисперсионной средой, по подвижности дисперсной фазы. Методы 

получения и очистки коллоидных растворов. Диализ, электродиализ, ультрафильтрация  
Термодинамика поверхностного слоя. Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное 

натяжение. Методы определения поверхностного натяжения. Краевой угол смачивания. 



Зависимость поверхностного натяжения от температуры. Связь поверхностной энергии Гиббса и 
поверхностной энтальпии. Энтальпия смачивания и коэффициент гидрофильности.  

Термодинамика многокомпонентных систем с учетом поверхностной энергии. Адсорбция 

на границе раздела фаз. Поверхностно-активные и поверхностно-неактивные вещества. 
Изотерма поверхностного натяжения. Уравнение Шишковского. Поверхностная активность. 

Правило Дюкло-Траубе.  
Молекулярные механизмы адсорбции. Ориентация молекул в поверхностном слое. 

Определение площади, занимаемой молекулой поверхностно-активного вещества в насыщенном 
адсорбционном слое, и максимальной длинны молекулы ПАВ.  

Термодинамический анализ адсорбции. Избыточная адсорбция Гиббса. Уравнение 

изотермы адсорбции Гиббса. Измерение адсорбции на границах раздела твердое тело – газ и 
твердое тело – жидкость. Факторы, влияющие на адсорбцию газов и растворенных веществ. 

Мономолекулярная адсорбция, уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха. 
Полимолекулярная адсорбция. Капиллярная конденсация, абсорбция, хемосорбция.  

Адсорбция электролитов. Неспецифическая (эквивалентная) адсорбция ионов. 
Избирательная адсорбция ионов. Правило Панета – Фаянса. Ионообменная адсорбция. Иониты  
и их классификация. Обменная емкость. Хроматография (М.С. Цвет). Классификация 
хроматографических методов по технике выполнения и по механизму процесса. 
Гельфильтрация.  

Броуновское движение, диффузия, осмотическое давление. Седиментация. 
Седиментационная устойчивость и седиментационное равновесие. Седиментационный метод 

анализа. Рассеяние и поглощение света. Уравнение Рэлея. Турбидиметрия. Нефелометрия. 
Ультрамикроскопия и электронная микроскопия коллоидных систем. Определение формы, 

размеров и массы частиц дисперсной фазы.  
Природа электрических явлений в дисперсных системах. Механизм возникновения 

электрического заряда на границе раздела двух фаз. Строение двойного электрического слоя. 

Мицелла, строение мицеллы золя. Заряд и электрокинетический потенциал коллоидной 
частицы.  

Влияние  электролитов  на  электрокинетический  потенциал.  Явление  перезарядки  в 

 

дисперсных системах. Электрокинетические явления. Электрофорез. Связь 
электрофоретической скорости коллоидных частиц с их электрокинетическим потенциалом  
(уравнение Гельмгольца – Смолуховского). Электрофоретическая подвижность. Электроосмос. 

Электроосмотическое измерение электрокинетического потенциала. Кинетическая и 
термодинамическая устойчивость дисперсных систем. Агрегация и  

седиментация частиц дисперсной фазы. Факторы устойчивости. Коагуляция и факторы, ее 
вызывающие. Кинетика коагуляции. Медленная и быстрая коагуляция. Порог коагуляции, его 
определение. Правило Шульце-Гарди.  

Чередование зон коагуляции. Коагуляция золей смесями электролитов. Гелеобразование 

(желатинирование). Коллоидная защита. Гетерокоагуляция. Пептизация. Теории коагуляции. 
Адсорбционная теория Фрейндлиха. Теория устойчивости дисперсных систем Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека  
Аэрозоли и их свойства. Получение, молекулярно-кинетические свойства. Электрические 

свойства. Агрегативная устойчивость и факторы, ее определяющие. Разрушение.  
Порошки и их свойства. Слеживаемость, гранулирование и распыляемость порошков. 

Суспензии и их свойства. Получение. Устойчивость и определяющие ее факторы. 

Флокуляция. Седиментационный анализ суспензий. Пены. Пасты.  
Эмульсии и их свойства. Получение. Типы эмульсий. Эмульгаторы и механизм их 

действия. Обращение фаз эмульсий. Устойчивость эмульсий и ее нарушение. Факторы  
устойчивости эмульсий. Коалесценция. Свойства концентрированных и 
высококонцентрированных эмульсий.  

Коллоидные системы, образованные поверхностно-активными веществами. 
Мицеллообразование в растворах МПАВ. Термодинамика мицеллообразования. Критическая 



концентрация мицеллообразования, методы ее определения. Солюбилизация и ее значение. 

Практические занятия: 

I начало термодинамики.  
Расчет изменения внутренней энергии, теплоты и работы в различных термодинамических 

процессах. Расчеты по энтальпийным диаграммам. Расчеты теплоты реакций при различных 
температурах.  

2 начало термодинамики, термодинамические функции.  
Расчет энтропии в различных термодинамических процессах. Расчеты энергии Гиббса, 

энергии Гельмгольца, максимальной работы, химического потенциала.  
Уравнение изобары и изохоры Вант – Гоффа. Расчеты константы равновесия при различных 

температурах.  
Расчеты по уравнению Клапейрона – Клаузиуса. 

Закон Рауля для идеальных растворов Расчеты по диаграммам кипения.  
Диаграммы кипения для реальных растворов Расчеты по диаграммам кипения с азеотропами. 
Расчеты по уравнениям Вант – Гоффа, Аррениуса. Кинетика обратимых, последовательных,  

параллельных реакций. Кинетика фотохимических, ценных, ферментативных реакций.  
Расчеты по уравнениям Шишковского, Гиббса. Расчет коэффициента гидрофильности. 

Расчет дисперсности и удельной поверхности дисперсных систем  
Расчеты по уравнениям Ленгмюре, Фрейндлиха. Расчет параметров молекулы ПАВ и 

монослоя.  
Расчет по уравнениям Эйнштейна–Смолуховского, Стокса, Релея. 

Расчеты ξ-потенциала по уравнениям Гельмгольца – Смолуховского.  
Расчеты по правилу Шульце – Гарди. Коллоидная защита. Расчеты по уравнению 

Смолуховского.  
Расчеты коллоидно-химических характеристик дисперсных систем (d, Cυ, ΔGs). 

Расчеты чисел ГЛБ, ΔG мицеллообразования. 

 

Лабораторные занятия:  
Правила работы и техника безопасности работы в лаборатории. Определение теплот 

сгорания органических веществ  
Изучение равновесия реакции дегидрирования спиртов в газовой фазе  
Исследование равновесия пар-жидкий раствор в бинарных системах с неограниченной 

взаимной растворимостью жидкостей  
Исследование равновесия кристалл-жидкий раствор в бинарных системах неорганических 

веществ  
Исследование равновесия жидкость-жидкость в двухкомпонентной системе с ограниченной 

растворимостью жидкостей  
Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного 
железа Изучение кинетики реакции дегидрирования изопропилового спирта  
СРС: РГР, контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме  

и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач. 

 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт, экзамен. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК - 1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- краткие исторические сведения о развитии органической химии, роль российских 
ученых в развитии этой науки;  
- теоретические основы органической химии, строение органических соединений;  
- свойства важнейших классов органических соединений в зависимости от строения; 

методы выделения, очистки;  
- условия протекания химических реакций между органическими веществами; 

- специфику работы с органическими веществами 

Уметь: 

- описывать механизм важнейших химических реакций в органической химии; 

- определять физико-химические константы веществ;  
- использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении 

исследований,  
- проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с 

литературными данными  
Навык: 
- работать с химическими реактивами, посудой.  
- подготавливать и проводить химический эксперимент по изучению свойств и 
идентификации важнейших классов органических соединений  
Опыт деятельности: 
- в педагогической, научно - исследовательской деятельности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Органическая химия»: Общая химия, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Биология , Современные проблемы химии, Химические и физико-

химические методы анализа.  
Дисциплина «Органическая химия» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная химия, 
Электрохимия, Химические основы мониторинга окружающей среды, Управление 

проектной деятельностью учащихся по химии, Радиационная химия, Химия 
высокомолекулярных соединений, Биохимия, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Основы нанохимии, Выдающиеся ученые химии.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ Лекционные занятия:  
Введение в органическую химию. Пути и предмет развития органической химии. 

Сырьевые источники органической химии. Анализ и определение строения органических 
соединений.  

Общие вопросы строения и реакционная способность органических 

соединений. Структурные формулы. Изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 
Виды химической связи. Взаимное влияние не связанных друг с другом атомов. 
Органические ионы. Факторы, определяющие реакционную способность молекулы. 



Ациклические углеводороды. Алканы. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Алкены. Алкадиены. Алкины. Общая характеристика. Изомерия. Номенклатура. 

Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Карбоциклические углеводороды. Нафтены. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Гетероциклические углеводороды. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение.  
Производные углеводородов. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Общая характеристика. Изомерия. Номенклатура. Способы получения.  
Физические свойства. Химические свойства. Применение.  

Альдегиды. Кетоны. Общая характеристика. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение.  
Карбоновые кислоты. Общая характеристика. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение.  
Галогенопроизводные углеводородов. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Азотсодержащие органические соединения. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Металлорганические соединения. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение.  
Практические занятия: 

Классификация органических соединений. Углеводороды с открытой цепью,  
циклические: карбоциклические, гетероциклические. Соединений с одной 
функциональной группой. Соединения со смешанными функциями.  
Изомерия и номенклатура алканов. Гомологический ряд алканов. Составление 

структурных формул алканов, их названий.  
Химические свойства алканов. Особенности реакционной способности алканов. 

Изучение механизмов протекающих процессов.  
Изомерия и номенклатура алкенов. Составление структурных формул алкенов. Правила 

составления названий.  
Химические свойства алкенов. Особенности реакционной способности алкенов. 

Изучение механизмов протекающих процессов.  
Изомерия и номенклатура алкадиенов. Гомологический ряд алкадиенов. Составление 

структурных формул алкадиенов, их названий.  
Химические свойства алкадиенов. Особенности реакционной способности алкадиенов. 

Изучение механизмов протекающих процессов.  
Изомерия и номенклатура алкинов. Гомологический ряд алкинов. Составление 

структурных формул алкинов, их названий.  
Химические свойства алкинов. Особенности реакционной способности алкинов. 

Изучение механизмов протекающих процессов. 

Изомерия  и  номенклатура  нафтенов. Составление структурных формул нафтенов. 

Правила составления названий. 



Химические свойства нафтенов. Особенности реакционной способности нафтенов. 

Изучение механизмов протекающих процессов.  
Изомерия и номенклатура аренов. Составление структурных формул аренов. Правила 

составления названий.  
Химические свойства аренов. Особенности реакционной способности аренов. Изучение 

механизмов протекающих процессов.  
Общая характеристика гетероциклических соединений. Физические, химические 

свойства. Применение.  
Спирты. Строение. Номенклатура. Химические свойства. Простые эфиры. Строение. 

Номенклатура. Химические свойства. Альдегиды и кетоны. Строение. Номенклатура. 

Химические свойства. Карбоновые кислоты. Строение. Номенклатура. Химические 

свойства. Галогенпроизводные углеводородов. Строение. Номенклатура. Химические 

свойства. Азотсодержащие органические соединения. Строение. Номенклатура. 

Химические свойства. 
 

Металлоорганические соединения. Строение. Номенклатура. Химические свойства.  
Лабораторные занятия 

1. Техника безопасности. Химические свойства спиртов. 

2. Химические свойства фенолов. 

3. Химические свойства альдегидов и кетонов. 

4. Химические свойства галогенопроизводных. 

5. Химические свойства аминокислот. Сдача отчетов.  
Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 

практике); Выполнение РГР; Выполнение контрольной работы-для студентов заочной 
формы обучения.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной – исследовательский метод.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ППК-1, ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- уравнение поляризационной i, Е- кривой; 

-  графическое  определение  плотности  тока  обмена  i,  константы  скорости  Кs, 

коэффициента L, энергии активизации;  
- зависимость i-t для процесса катодного внедрения (графическая) и ее 

интерпретация при замедленной стадии.  
Уметь:  
- по результатам значений тока, как функции потенциала и времени, и потенциала, 

как функции тока (количества электричества) и времени, рассчитать коэффициент 

диффузии, адсорбцию, плотность тока обмена, энергию активации; определить 
лимитирующую стадию процесса и сделать заключение о механизме процесса. 



Навыки:  
- интерпретации рассчитанных значений функций с целью прогнозирования 

возможности осуществления и направления протекания химических процессов.  
Опыт деятельности:  
- в проведении кулонометрических и кондуктометрических методов анализа 

веществ, образующих истинные растворы и дисперсные системы.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ОК-1: Информационные технологии в образовании, Основы математической 
обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ, 

Информатика, Физика, Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, 
Современные проблемы химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии  
и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 
оборудование контроля окружающей среды, Физическая и коллоидная химия.  

ППК-1: Общая химия, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая и 
коллоидная химия.  

ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 
Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 

химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии и природопользования, 

Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля 
окружающей среды, Физическая и коллоидная химия.  

Дисциплина «Электрохимия» является базовой для дисциплин (компонентов ОП), 
формирующих указанные компетенции:  

ОК-3: Экономика образования, Статистика, Экономико-математические методы, 

Организация самостоятельной работы по химии, Органическая химия, Физическая и 

коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы экологических 

исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический мониторинг, 

Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы анализа, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Основы нанохимии, Выдающиеся 

ученые химии, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ППК-1: Методология преподавания химии, Организация самостоятельной работы 

по химии, Органическая химия, Физическая и коллоидная химия, Охрана окружающей 

среды, Биохимия, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ПК-1: Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Методология 

преподавания химии, Статистика, Экономико-математические методы, Органическая 

химия, Физическая и коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы 

экологических исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический 

мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, 

Организация творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы 



анализа,  Приборы  и  оборудование  контроля  окружающей  среды,  Основы  нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия:  
Возможные случаи возникновения двойного электрического слоя и типы электродов. 

Уравнение Нернста. Диффузионный и мембранный потенциалы. Температурные эффекты 
двойного слоя. Строение раствора электролита и сольватационные эффекты в двойном слое.  

Особенности скачков потенциалов на границе с твердым электролитом. Внешний, 
внутренний и поверхностный потенциалы.  

Электрокинетические явления. Электрокинетический потенциал, его зависимость от 

концентрации и состава раствора. Связь электрокинетического и электродного потенциалов. 

Электрокапиллярные явления. Емкость двойного электрического слоя. Поляризационная 

емкость, емкость Фарадеевской реакции. Методы измерения. Дифференциальная и интегральная 

емкость, соотношения между ними, способы измерения и вычисления. Связь между емкостью и 

пограничным натяжением.  
Кинетика электродных процессов. Явления, наблюдаемые при прохождении 

электрического тока через границу электрод-раствор. Сопоставление свойств равновесного и 
неравновесного электродов. Законы Фарадея как следствие самой природы электрохимических 

систем. Электрохимические эквиваленты. Выход по току, кулонометры. Вторичные и побочные 
процессы при электролизе.  

Причины отклонений от законов Фарадея. Скорость электрохимического превращения. 

Понятие о перенапряжении. Виды перенапряжения. Стадии электродного процесса и их 
характеристика, замедленная (лимитирующая) стадия электродного процесса. Зависимость 

скорости электрохимического превращения от потенциала.  
Перенапряжение переноса заряда. Основные закономерности стадии разряда- ионизации. 

Потенциальные кривые. Вывод уравнения Вывод уравнения поляризационной кривой. 

Соотношение Бренстеда-Поляни-Семенова. Уравнение поляризационной кривой при малых 

перенапряжениях. Высокие перенапряжения, уравнение Тафеля. Стадийные электродные 

реакции. Вывод кинетического уравнения при многостадийном электродном процессе, 

кажущиеся коэффициенты переноса. Стехиометрическое число электродной реакции. Энергия 

активации электродной реакции.  
Основные закономерности электрохимического выделения и растворения металлов. 

Выделение и ионизация металлов на жидком катоде, влияние поверхностно-активных веществ и 

состава электролита на скорость реакции разряда-ионизации металлов на жидком катоде. 

Адсорбционная поляризация при выделении металлов. Структура металлов и роль дислокаций и 

поверхностной диффузии в процессах кристаллизации. Влияние природы ионов металла, 

состава электролита, температуры и перемешивания на структуру осаждающегося металла.  
Анодное растворение металлов. Механизм и кинетика процесса. Замедление анодного 

растворения металлов при хемосорбции кислорода. Явление пассивации. Фазовые и 

абсорбционные пассивирующие слои. Методы исследования их состава и толщины. 

Адсорбционно-электрохимический механизм пассивации. Адсорбционная активация и 

пассивация металлов анионами. Влияние состава раствора и скорости растворения металла на 

его пассивацию, солевая пассивность. Современные теории пассивации, солевая пассивность. 

Современные теории пассивации, колебательные окислительно-восстановительные процессы в 

оксидных пленках. Явление сверхпроводимости.  
Основы теории коррозионных процессов. Электрохимическая теория коррозии металлов. 



Сопряженные электрохимические реакции. 

Стационарный потенциал,  вывод уравнения  стационарного  потенциала.  Ток коррозии. 

Кинетика разложения амальгам щелочных металлов.  
Диаграммы Пурбэ. Механизм действия ингибиторов коррозии. Контактное вытеснение 

металлов.  
Практические занятия: 

Возможные случаи возникновения дв. электр. слоя. типы электродов. Уравнение Нернста. 

Типы электрохимических цепей.  
Определение коэффициента активности и чисел переноса. Методы изучения строения дв. 

электр. слоя: определение заряда поверхности, емкости, адсорбции ионов, толщины д.э.с.; 
определение φн.з.  

Кинетика электродных процессов. Виды перенапряжения: определение величины и 
природы перенапряжения процесса, плотности тока обмена, предельных токов и их природы, 
порядка реакции, коэффициента переноса; энергии активации.  

Кинетика некоторых электродных процессов: перенапряжение выделения водорода, 
электровосстановление анионов – расчет кинетических характеристик в зависимости от условий 

эксперимента и строения д.э.с.; исправленные тафелевские зависимости; роль φн.з. 
безактивационные и безбарьерные процессы.  

Основные закономерности электрохимического выделения и анодного растворения 
металлов и сплавов: влияние перенапряжения кристаллизации, расчет размеров 
кристаллических зародышей их количества, определение механизма их роста и растворения.  

Анодное растворение металлов, пассивация; основы теории коррозионных процессов: 
определение кинетических характеристик механизма процесса; определение применимости 
теории ТОПЗ к пассивирующим слоям.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме   
и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 
интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 2 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения охраны 

окружающей среды, научные основы охраны окружающей среды и ее взаимосвязь с 
экологией и другими науками.  

Уметь: применять полученные знания для решения основных проблем при охране 

атмосферного воздуха, воды, земель, недр, растительного и животного мира, аграрных и 
промышленных экосистем.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: владения основными методами 

исследовательской работы при оценке пределов влияния человеческой деятельности на 
организованность биосферы с позиции инженерной защиты окружающей среды. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Охрана окружающей среды»: Психология, Педагогика, Методика 

обучения и воспитания, Управление в сфере образования, Управление образовательными 

системами, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная по специальности), Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. Методология преподавания химии, Физика, Общая 

химия, Экономико-математические методы, Общая экология, Статистика, Неорганическая 

химия, Аналитическая химия, Биология, Организация самостоятельной работы по химии, 

Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Химические и 

физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей 

среды, Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(документирование образовательного процесса), Экономическая география и 

регионалистика.  
Дисциплина «Охрана окружающей среды» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Социальная педагогика, Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, Биохимия, Современные проблемы экологии  
и природопользования, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Биохимия, Методы экологических исследований, Организация творческих проектов по 
химии, Основы нанохимии, Выдающиеся ученые химии, Современные проблемы химии, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Введение. Основные положения охраны окружающей 

среды, Проблема загрязнения окружающей среды, Охрана атмосферного воздуха, Охрана 
водных ресурсов, Охрана земельных ресурсов и недр, Охрана биоты и рациональное 

использование животного мира, Обеспечение природоохранного законодательства.  
Практические занятия: Анализ законодательных актов в области охраны 

окружающей среды, Охрана природных ресурсов в Ростовской области, Эколого-правовая 

система ООПТ, Информационные методы в охране окружающей среды, Выбросы 

автотранспорта, Очистка отходящих газов от оксидов азота методами каталитического и 

некаталитического восстановления, Очистка сточных вод от взвешенных веществ. 

Расчеты горизонтальных отстойников, Очистка сточных вод в биологических фильтрах, 

Оценка возможности совместной биологической очистки производственных и бытовых 

сточных вод, Глубокая доочистка сточных вод в биологических прудах  
СРС: подготовка к промежуточному контролю, подготовка к семинарским 

занятиям, решение задач, работа с электронной библиотекой, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 



дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Планируемые результаты обучения по 
дисциплине направлены на формирование  
следующих компетенций образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
образование (ОК-3, ППК-1, ПК-1)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы и тенденции развития современной радиационной химии, ее роль 
в развитии промышленных технологий и место в системе химических наук;  
- специфику радиационно-химического эксперимента, методы идентификации 
промежуточных и конечных продуктов радиолиза;  
- механизмы радиационно-индуцированных превращений органических и неорганических 
соединений в различных агрегатных состояниях;  
- природу и радиационно-химические выходы частиц, образующихся в ходе 
гомолитических процессов;  
- состав и величины радиационно-химических выходов конечных молекулярных 
продуктов радиолиза основных органических и неорганических соединений;  
- молекулярные механизмы развития радиобиологических эффектов;  
- актуальные задачи радиационной химии для обеспечения безопасной эксплуатации 

ядерных и радиационных установок Уметь: 

 
- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач в области 
радиационной химии;  
- идентифицировать конечные продукты радиолиза с использованием современных 
хроматографических, масс-спектрометрических и спектроскопических методов;  
- предсказывать изменение физико-химических свойств материалов в условиях облучения.  
Навык: 
- выполнения радиационно -химического эксперимента  
Опыт деятельности:  
- работа в области радиационной химии и других областях науки и техники, связанных с 
использованием ионизирующего излучения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ Дисциплина относится к вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины 
(модули)» учебного 

плана образовательной программы.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Радиационная химия»: Основы математической обработки информации, 

Естественнонаучная картина мира, Информатика, Системный анализ, Информационные 

технологии в образовании, Экономика образования, Физика, Экономико-математические 

методы, Общая экология, Статистика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, 

Биология, Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная 

химия, Органическая химия, Электрохимия, Общая химия, Современные проблемы 

химии, Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико-

химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды,  
Экологический   мониторинг,Химические   основы   мониторинга   окружающей 



среды,Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Методика 
обучения и воспитания, Методология преподавания химии, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование 
образовательного процесса), защиты, Экономическая география и регионалистика.  

Дисциплина « Радиационная химия » является базовой для следующих дисциплин, 
(компонентов ОП): Химия высокомолекулярных соединений, Биохимия, Экологическая 
химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии, Охрана  
окружающей среды, Методы экологических исследований, Выдающиеся ученые 

химии,Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА  
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
Лекционные занятия: Предмет радиационной химии и ее связь с другими 

дисциплинами. Экспериментальные методы химии высоких энергий. Основные типы 

реакций органических радикалов. Радиационная химия воды и водных растворов. 

Радиационная химия газов. Радиационная химия органических соединений. Особенности 

радиационно-химических процессов в твердом теле. Радиационное дефектообразование. 

Прикладные аспекты радиационной химии. Радиопротекторы. Антиоксидантная система 

человека.  
Практические занятия: Радиационная химия углеводов, ди- и полисахаридов. 

Радиационная химия аминокислот и пептидов. Радиационная химия азотистых оснований, 

нуклеозидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Радиационная химия липидов. 

Радиационная химия бифункциональных органических соединений. Радиолиз водорода, 

воздушных смесей. Радиолиз воды и оксидов углерода CO2 и H2O как теплоносители 

ядерной энергетики. Радиолиз углеводородов в газовой фазе. Радиационная химия 

алифатических и ароматических углеводородов. Радиационная химия спиртов и полиолов. 

Радиолиз простых и сложных эфиров. Радиационная химия карбоновых кислот, 

альдегидов и кетонов. Радиолиз азотсодержащих соединений. Радиолиз галоген-, серо-, 

фосфорсодержащих ароматических и алифатических соединений.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены  
Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 

практике); Решение задач и выполнение упражнений; Написание реферата; Выполнение 
контрольной работы - для студентов заочной формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и  
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: Анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК 3, ППК 2, ПК 1.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы методов экологических исследований, приемов и 

способов изучения компонентов водных и наземных экосистем; основные методы 
биоиндикации и биотестирования основных сред жизни: атмосферного воздуха, воды, 

почвы;  
Уметь: практически использовать полученные знания при проведении 

экологических исследований; проводить комплексные и компонентные экологические 
исследования научного и прикладного характера; использовать методы обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации;  
Иметь навык и/или опыт деятельности: в решение задач по основным разделам 

дисциплины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Методы экологических исследований»:  

Основы математической обработки информации. Естественнонаучная картина 

мира. Информатика. Системный анализ. Информационные технологии в образовании. 

Экономика образования. Общая химия. Физика. Экономико-математические методы. 

Общая экология. Современные проблемы химии. Современные проблемы экологии и 

природопользования. Статистика. Неорганическая химия. Аналитическая химия. 

Биология. Химические и физико-химические методы анализа. Приборы и оборудование 

контроля окружающей среды. Организация самостоятельной работы по химии. 

Физическая и коллоидная химия. Органическая химия. Электрохимия. Экологический 

мониторинг. Химические основы мониторинга окружающей среды. Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности. Методика обучения и воспитания. Методология 

преподавания химии. Организация самостоятельной работы по химии. Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды.  
Дисциплина «Методы экологических исследований» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП):  
Охрана окружающей среды. Радиационная химия. Химия высокомолекулярных 

соединений. Биохимия. Экологическая химия. Организация творческих проектов по 

химии. Основы нанохимии. Выдающиеся ученые химии. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (документирование образовательного 

процесса). Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие принципы биоиндикации окружающей среды. 

Биоиндикация загрязнения воздуха и воды. Биотестирование окружающей среды. 

Практическое применение методологии биотестирования.  
Практические занятия: Индикация состояния почв по интенсивности почвенного 

дыхания. Индикация состояния среды по морфологическим реакциям организмов. 

Биологический контроль водоема методом сапробности. Оценка токсичности 
поллютантов, содержащихся донных отложениях. Методики биотестирования.  

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 
так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 
дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК - 1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- терминологию, классификацию, номенклатуру и отличительные свойства 
высокомолекулярных соединений, круг мономеров для получения ВМС;  
- основные способы, стадии и специфику синтеза ВМС, их достоинства и недостатки;  
- структуру аморфных и кристаллических полимеров, возможные химические реакции, 
протекающие с участием ВМС и их последствия;  
- взаимосвязь структуры и эксплуатационных свойств ВМС. 

Уметь:  
- на базе теоретических знаний и опытных данных анализировать и объяснять полученные 
результаты;  
- работать с лабораторным и испытательным оборудованием, со справочной и др. научно-
технической литературой в области полимеров;  
- проводить расчет параметров структуры ВМС по экспериментальным данным.  
Навык:  
- оценки основных физико-химических свойств, молекулярной массы ВМС, написания 
химизма процесса синтеза.  
Опыт деятельности: 
- в педагогической, научно - исследовательской деятельности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Химия ВМС»: Общая химия, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Биология, Химические и физико-химические методы анализа, 

Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Электрохимия, Химические основы мониторинга окружающей 

среды.  
Дисциплина «Химия ВМС» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Управление проектной деятельностью учащихся по химии, Радиационная химия, 
Биохимия, Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы 

нанохимии, Выдающиеся ученые химии.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ Лекционные занятия:  
1. Введение в химию ВМС. Цели и предмет изучения дисциплины. Задачи химии 

ВМС, ее практическое значение. Распространение полимеров в природе. Объемы 
производства и области применения полимеров. Специфические свойства полимеров. 



Специфика терминологии в области химии ВМС. Понятия: мономер, олигомер, ВМС, 
полимер, составное звено, структурное (СПЗ), мономерное, конфигурационное звено, 
макромолекула, степень полимеризации полимера. Полимергомологи и полимераналоги.  

2. Структура ВМС. Сущность понятия «структура полимеров». Составные 

компоненты структуры полимеров: природа и структура отдельных макромолекул, 
надмолекулярная структура полимеров. Химическая природа макромолекул. 

Конфигурация полимеров: на уровне звена, присоединения звеньев, на уровне цепи.  
3. Полимеризация, как способ получения ВМС. Основные закономерности 

цепных процессов синтеза полимеров. Специфика и закономерности радикальной 

полимеризации. Особенности ионной полимеризации (ИП) и ее отличия от РП. Катионная 
полимеризация. Анионная полимеризация. Ионно-координационная полимеризация. 

Сополимеризация.  
4. Ступенчатые процессы образования макромолекул. Поликонденсация (ПК).  

Основные закономерности ступенчатых процессов синтеза полимеров. Линейная 
поликонденсация, ее виды, закономерности протекания. Трехмерная поликонденсация и  
ее особенности.  

5. Химические реакции полимеров. Реакции, протекающие без существенного 

изменения молекулярной массы макромолекул. Общая характеристика и классификация 

химических реакций полимеров. Реакции, протекающие с увеличением молекулярной 

массы макромолекул. Реакции, протекающие с уменьшением молекулярной массы 

макромолекул. Реакции деструкции как основная причина старения полимеров. 

Окислительная, термическая, фотохимическая, радиационная и механодеструкции. 

Стабилизация полимеров, типы и механизм действия применяемых стабилизаторов.  
6. Растворы высокомолекулярных соединений. Стадии и условия растворения 

полимеров. Специфика и механизм растворения ВМС. Отличия растворов ВМС от 

растворов НМС. Разбавленные и концентрированные растворы полимеров. Набухание 

полимеров и его особенности. Реология (особенности течения) разбавленных и 

концентрированных растворов ВМС. Факторы, влияющие на набухание и растворение 

ВМС. Практическое применение растворов ВМС.  
Практические занятия: 

1. Классификация и номенклатура полимеров  
Фундаментальная классификация полимеров по химической природе СПЗ по 

происхождению, полярности, отношению к нагреванию и другим признакам. 
Рациональная, систематическая и тривиальная виды номенклатур. Особенности их 

формирования и степень отражения структуры и свойств полимеров.  
2. Изомерия ВМС. Конформация макромолекул: на уровне звена, присоединения звеньев, 
на уровне цепи. Структурная и стереоизомерия.  
3. Радикальная, ионная полимеризация. Сополимеризация. Катализаторы, мономеры,  
растворители, энергетика, кинетика, механизмы процессов радикальной и ионной 
полимеризации. Теория сополимеризации. Уравнение состава (Майо-Льюиса) и типы 

сополимеров. Константы сополимеризации.  
4. Поликондесация. Особенности протекания, кинетика, энергетика, глубина 

завершенности процессов линейной и трехмерной поликонденсаций. Стадии 

поликонденсационных процессов. Влияние факторов на молекулярную массу полимеров 
при поликонденсации. Побочные процессы при поликонденсации.  
5. Химические реакции ВМС, протекающие без изменения молекулярной массы.  
Реакции с участием боковых групп макромолекул. Реакции полимераналогичных 
превращений и внутри-молекулярные реакции; их особенности и практическое значение.  
6. Химические  реакции  ВМС,  протекающие  с  изменением  молекулярной  массы.  
Реакции разветвления и сшивания. Особенности протекания реакций в отсутствие и 
присутствии компонентов отверждающих систем. Практическое применение данных 
реакций. 



7. Пластификация ВМС. Механизм пластификации. Влияние пластификаторов на 

морозостойкость, условия переработки и эксплуатации ВМС. Типы пластификаторов и 
требования, предъявляемые к ним.  

Лабораторные занятия не предусмотрены  
Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 

практике);Выполнение контрольной работы-для студентов заочной формы обучения.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и  
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме – решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

БИОХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
образование (ОК-3, ПК-1, ППК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- биохимические основы механизмов жизнедеятельности, молекулярные механизмы 

регуляции процессов воспроизводства генетической информации в живых организмах;  
- знать физико-химические свойства основных классов биомолекул, молекулярные 
механизмы регуляции процессов воспроизводства генетической информации в живых 
организмах о современном состоянии и перспективах развития молекулярной биологии,  
её месте в системе биологических дисциплин; 

- современные методы анализа, используемых для идентификации и определения всех 

классов биомолекул;  
- строение, физические‚ химические свойства‚ биологическую роль и особенности 

превращений в организме важнейших макромолекул; о современном состоянии и 
перспективах развития молекулярной биологии, её месте в системе биологических 

дисциплин;  
- о современном состоянии и перспективах развития биохимии и молекулярной биологии; 
молекулярные механизмы и механизмы регуляции процессов воспроизводства 
генетической информации в живых организмах.  

Уметь:  
- излагать и критически анализировать базовую информацию по вопросам 

биологии;  
- устанавливать межпредметные связи при рассмотрении разделов биологии;  
- интерпретировать современные методы и достижения биохимии и молекулярной 
биологии характеризовать строение макромолекул, используя современные представления  
о строении высокомолекулярных соединений;  
- характеризовать тонкие механизмы молекулярно-биологических процессов и 
закономерностей их регуляции; дифференцировать уровни и характеризовать структуру  
генома вирусов‚ фагов‚про- и эукариот;  
- устанавливать межпредметные связи при рассмотрении разделов биологии; 
характеризовать‚ анализировать и дифференцировать основные принципы и механизмы 
саморегуляции клеток‚ которые опосредуют согласованность и единство всех  
протекающих в клетке процессов; 



- детализировать  представления  о  строении  и  функциях  белков‚  необходимых  для  
катализа и регуляции важнейших процессов; -характеризовать молекулярные механизмы‚ 

лежащие в основе биоразнообразия и эволюционных процессов. 

 

Навыки: 

-понятийным аппаратом дисциплины;  
- навыками работы в исследовательских лабораториях; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,  
образовательные порталы); - навыками экспериментальной работы на современном 
оборудовании;  
-навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии.  

Опыт деятельности:  
исследовательской работы по изучению условий развития организма, созданию 
благоприятных условий для развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Биохимия»:  
Дисциплина «Биохимия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Введение в предмет Биохимия. Аминокислоты, пептиды, 

белки. Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Углеводы. Липиды. Витамины. 

Введение в обмен веществ и энергии. Энергетика биохимических процессов. Обмен 
водный и минеральный. Интеграция и регуляция обмена веществ. Обмен веществ как 

единая система процессов.  
Практические занятия: Аминокислоты. Пептиды, белки. Ферменты. Нуклеозиды, 

нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Углеводы. Липиды. Метаболизм ДНК и РНК. 

Метаболизм белков, пептидов. Метаболизм аминокислот. Обмен углеводов. Обмен 

липидов.  
Лабораторные занятия: -  
Самостоятельная работа: Подготовка к коллоквиуму. Решение задач. Подготовка 

к тестированию и контрольным работам; Написание и защита курсовой работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ОК-5);  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; способы выявления педагогом 

интересов и творческих способностей обучающихся; формы и методы взаимодействия с 

родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса; сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной деятельности;  
Уметь:  
определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; составлять планы внеурочных 
занятий с учетом особенностей избранной области деятельности, возраста обучающихся; 

использовать различные методы и формы организации внеурочной деятельности, строить 
их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;  

Навык:  
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий, в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработкой 

предложений по их совершенствованию и коррекции; наблюдения за обучающимися и 

педагогической диагностикой интеллектуальных и творческих способностей; определения 

целей и задач, планирования, проведения, внеурочной деятельности; ведения 

документации, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности; элементарными 

навыками анализа развития обучающихся; применения специальной терминологии в 

собственных монологических устных и письменных высказываниях;  
Опыт деятельности:  
по выявлению, развитию и поддержке творческих способностей обучающихся; по 

планированию ситуаций, стимулирующих общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности; проведения педагогически целесообразной работы с родителями (лицами, 

их заменяющими); осуществлению самоанализа и самоконтроля при проведении 

внеурочных занятий; по подбиру и использованию на занятии дидактических материалов; 

по использованию различных методов и приемов обучения;  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 
курсе по заочной форме обучения по направлению: 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Экономическое образование».  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Организация внеучебной деятельности в школе»: Досуговедение в 
школе; Иностранный язык; Культура речи; Культурология; Организация внеучебной 



деятельности в школе; Педагогика; Профилактика конфликтов в школе; Психология; 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(документирование образовательного процесса).  
Дисциплина «Организация внеучебной деятельности в школе» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Возрастная физиология и психофизиология; 

Досуговедение в школе; Духовно-нравственное развитие личности школьника; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты; Иностранный язык; Информационная безопасность; Коррекционная педагогика; 

Культура речи; Культурология; Менеджмент; Методика обучения и воспитания (по  
профилю подготовки); Организация внеучебной деятельности в школе; Основы вожатской 

деятельности; Основы религиозной безопасности; Педагогика; Педагогическая риторика; 

Преддипломная практика; Производственная педагогическая практика; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Профилактика конфликтов в школе; Психология; Социальная педагогика; 

Управление в сфере образования; Управление образовательными системами; Управление 

проектной деятельностью обучающихся по экономике; Управление человеческими 

ресурсами; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса); Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная по 

специальности).  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Основные теоретические вопросы организации внеклассной  

и внешкольной деятельности. Организация внеурочной работы в школе в соответствии с 

ФГОС. Виды и формы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование детей. Музейная педагогика в свете организации внеурочной 

деятельности школьника на современном этапе образования. Социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность). Мониторинг эффективности 

внеурочной деятельности.  
Практические занятия: Понятие, цели, основные задачи, принципы организации 

внеурочной деятельности. Виды, направления, содержание внеурочной деятельности. 

Система, формы, модели и этапы организации внеурочной деятельности. Педагогические 

требования к организации внеурочной деятельности. Классные часы как основная форма 

внеурочной деятельности со школьниками. Способы выявления педагогом интересов и 

способностей обучающихся. Формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся. Массовые формы организации свободного времени школьника во 

внеурочное время. Формы организации внеурочной деятельности школьников. 

Организация школьного музея. Детские научные сообщества, научно-исследовательские 

лаборатории как форма дополнительного образования школьников. Организация 

пришкольного лагеря. Технологии проектирования образовательных программ 

внеурочной деятельности. Проектирование, организация и анализ внеурочных 

мероприятий и занятий.  
СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Составление терминологического словаря по разделу. Выполнение реферата.  
Изучение теоретического материала. Составление опорной схемы по теме. 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение реферата  
Изучение теоретического материала. Составление терминологического словаря по 

разделу. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение реферата  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа  проводится с использованием, как  традиционных технологий, 



так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ДОСУГОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; ПК-3; ПК-7.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- о досуговедении как специальной дисциплине, являющейся одной из основ 

профессиональной деятельности социального работника;  
- систему основных положений социологии досуга, которую возможно адаптировать к 

культурным и социальным обстоятельствам;  
- принципы, цели и задачи дисциплины; 

- основные теории досуга в России и за рубежом.  
- ценности и тенденции в практике обобщения опыта организации досуга с 

различными категориями населения.  
Уметь:  
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе;  
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурных знаний 

в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

- исследовать теоретические основы формирования теории досуга и его модели;  
- использовать основные положения и приоритеты социологии досуга при решении 

социальных и профессиональных задач.  
Навык: 
- анализа культурно-досуговых процессов, явлений;  
- разработкой социальных проектов, внедрение социальных технологий, 

организации, координации и интеграции деятельности различных государственных и 
общественных досуговых организаций, учреждений по оказанию досуговых услуг;  

владения терминологией культурно-досуговой деятельности;  
овладение основными этапами развития досуговых процессов и тенденций в 

мире и в России.  
Опыт деятельности: 
- формировать собственную точку зрения и защищать ее;  
- построения программ досуговой деятельности для различных социальных 

групп; логически обосновывать высказанное положение;  
- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем 

средствами досуга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, входит в перечень дисциплин вариативного блока, 

дисциплиной по выбору обучающегося, изучается в 3 семестре на очной форме обучения 
и на 2 курсе заочной формы обучения. 



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса:  

Философия  
Дисциплина «Досуговедение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП):  
Педагогика 

Организация внеучебной деятельности в школе 

Досуговедение в школе 

Коррекционная педагогика  
Управление человеческими ресурсами 

 
Возрастная физиология и психофизиология 

 
Культурология 

 
Профилактика конфликтов в школе 

 
Духовно-нравственное развитие личности школьника  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (документирование образовательного процесса)  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (ознакомительная по специальности)  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Производственная педагогическая практика 

 
Преддипломная практика  
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты  
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

 
Основы вожатской деятельности 

 
Социальная педагогика 

 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 
Профилактика конфликтов в школе 

 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 

 
Психодиагностика 

 
Интерактивные методы обучения химии  
Информационная безопасность 

Возрастная физиология и психофизиология  
Управление в сфере образования 

 
Управление образовательными системами 

 
Психология личностного роста 

 
Проектирование траектории профессионального роста  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: структура и функции культурно-досуговой деятельности, теории 
досуга в России и до рубежом, социальная политика в сфере культуры и досуга, 

социальная организация учреждений досуговой сфера, досуг детей и подростков, досуг 
как фактор социальной активности молодежи, досуг инвалидов и пожилых.  
Практические занятия: социокультурная значимость досуга, основные концепции 
социально-досуговой деятельности в исследованиях зарубежных и российских 

социологов, социальные технологии организации досуга, социально-праовая политика в 
сфере культуры и досуга, организаторы досуговой деятельности в России и за рубежом, 



объекты культурно-досуговой сферы, особенности детского и подросткового досуга, 
специфика организации молодежного досуга, культурно-досуговая деятельность юдей 

активного трудового возраста, организация досуга инвалидов, специфика организации 

досуга пожилых людей.  
Лабораторные занятия: нет. 

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так  

и современных интерактивных. Лекции по очной форме обучения проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме с использованием мультимедийных 
технологий с помощью презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме и в 
интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 
дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЕ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОК-5; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-5; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные категории и понятия профилактики конфликтов, типологию, 

функции и особенности конфликтов по сферам проявления; сущность, структуру и 

динамику конфликта; специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения 
социальных конфликтов.  

Уметь: использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; 

владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов; применять 
технологии регулирования конфликтов.  

Иметь навык: самостоятельно находить оптимальные пути преодоления сложных 

конфликтных ситуаций; управлять социальными конфликтами; использовать 

конфликтные ситуации в качестве конструктивного инструмента для достижения 
поставленных целей.  

Иметь опыт деятельности: познание, анализ и прогнозирование 

конфликтологических аспектов; поведение в конфликтных ситуациях, а также правильные 

оценки, выбор оптимальных средств и способов разрешения и управления конфликтными 
ситуациями.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  относится к  вариативной  части  блока  Б.1  «Дисциплины  (модули)»  

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Профилактика конфликтов в школе»: Введение в педагогическую 
специальность. Возрастная физиология и психофизиология. Досуговедение в школе. 

Коррекционная педагогика. Культура речи. Культурология. Организация внеучебной 

деятельности в школе. Педагогика. Учебная практика по получению первичных 



профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности). Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование 
образовательного процесса).  

Дисциплина «Профилактика конфликтов в школе» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Духовно-нравственное развитие личности школьника. Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Интерактивные методы обучения химии. Информационная безопасность. Методика 

обучения и воспитания. Основы вожатской деятельности. Основы религиозной 

безопасности. Педагогическая риторика. Преддипломная практика. Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Производственная 

педагогическая практика. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Психодиагностика. Социальная 

педагогика. Управление в сфере образования. Управление образовательными системами. 

Управление проектной деятельностью учащихся по химии.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Общая теория конфликта. Управление социальными 

конфликтами. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 
Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования. 

Организационные конфликты: особенности протекания. Методы исследования и 
диагностики конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов.  

Практические занятия: Cтруктурные компоненты конфликта, их характеристика. 

Динамика конфликта, этапы его развития. Организация переговорного процесса как 

основного метода регулирования конфликтов. Конструктивные и деструктивные 

принципы и модели организации переговорного процесса. Причины, источники 

конфликтов и формы их проявления. Основные виды внутриличностных конфликтов. 

Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей. Cтруктурная типология 

межличностного восприятия: межличностная перцепция, идентификация, эмпатия. 

Структура и функции современной организации. Классификация конфликтов в 

организации, причины их возникновения. Этапы анализа конфликта. Применение методов 

психологии в диагностике. Прогнозирование социальных конфликтов. Предупреждение 

конфликтного противостояния.  
СРС: Подготовка к текущему контролю, Подготовка к промежуточному контролю, 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной библиотекой, Реферат, 
Контрольная работа.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 
презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций:  ОК-5, ОПК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: требования нормативно-правовых документов по организации духовно-

нравственного воспитания в образовательной организации; содержание и характеристику 

фундаментальных понятий, составляющих основу духовно-нравственного воспитания; 

теоретические основы организации образовательного процесса в современном общем 

образовании, направленного на достижение личностных результатов, его диагностики и 

оценивания качества; специфику и особенности применения методик и технологий 

организации образовательной деятельности в области духовно-нравственного воспитания  
и развития в общем образовании; способы и технологии организации диагностики, оценки 
качества образовательного процесса и анализа полученных результатов в области 
духовно-нравственного воспитания и развития в общем образовании.  

Уметь: применять технологии диагностики и оценивания качества личностных 

результатов в духовно-нравственном воспитании и развитии школьников для 

исследования конкретного объекта, корректно интерпретировать результаты 

мониторингового обследования; осуществлять выбор, использовать современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности в области духовно-

нравственного воспитания и развития в общем образовании в зависимости от возникших 

педагогических задач.;  
Иметь  навык  и/или  опыт  деятельности:  опытом  анализа,  проектирования,  

реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в профессиональной 
школе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Духовно-нравственное развитие личности школьника»: Культурология, 

психология, возрастная физиология и психофизиология, коррекционная педагогика, 

основы вожатской деятельности, управление человеческими ресурсами, организация 

внеучебной деятельности в школе, досуговедение в школе, профилактика конфликтов в 

школе, педагогика, методика обучения и воспитания, Культура речи, введение в  
педагогическую специальность, основы вожатской деятельности, педагогическая 

риторика. Дисциплина «Духовно-нравственное развитие личности школьника» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, информационная безопасность, основы 

религиозной безопасности, психодиагностика, социальная педагогика, интерактивные 

методы обучения химии, управление в сфере образования, управление образовательными 

системами, управление проектной деятельностью учащихся по химии.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Духовно-нравственное воспитание молодежи как 

социально-педагогическая проблема. Философско-методологические и нормативные 

основания духовно-нравственного воспитания школьника. Психологические механизмы и 

компоненты формирования духовно-нравственных ценностей школьников. Модели и 

виды духовно-нравственного воспитания. Отечественный и зарубежный опыт духовно-

нравственного воспитания школьников. Реализация Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в практике современного образования. 

Инновационные технологии, методы и формы духовно-нравственного воспитания 

школьников. Система методической работы образовательной организации по повышению 

профессиональной компетенции педагогов.  
Практические занятия Нормативно-правовое сопровождение духовно-

нравственного воспитания в образовательных организациях. Направленность личности. 
Модели нравственно ориентированной образовательной среды в реализации задач 

инновационной образовательной политики. Общие задачи нравственного воспитания. 



Комплексный подход к духовно-нравственному воспитанию. Подходы к классификации 
методов, направленные на духовно-нравственное воспитание. Семья как первый институт 
духовно-нравственного воспитания детей.  

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: Решение ситуационных задач, семинар-круглый стол  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет  4  зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: историю развития концепции управления в сфере образования; цели и 

задачи менеджмента в сфере образования; основные теоретико-методологические и 

этические принципы, организационные формы, технологические методы и приемы 

управления образовательным процессом; место, роль и значение педагогического 

менеджмента в системе научных знаний; сущность и характеристики основных 

системообразующих элементов педагогического менеджмента; основы организации 

деятельности педагогического коллектива как функции педагогического менеджмента; 

факторы, определяющие эффективность управления в сфере образования; основы 

психолого-педагогической этики делового общения.  
Уметь: формулировать цели и задачи управления в сфере образования в 

соответствии с современными проблемами; учитывать факторы, определяющие 
эффективность управления в сфере образования; соблюдать в своей деятельности  
профессионально-этические нормы, принятые в международной практике 
педагогического менеджмента; оперативно ориентироваться в сложных случаях и 

эффективно использовать виды и формы современных деловых коммуникаций; подбирать 
методический инструментарий в воспитательно-образовательном процессе, адекватный 

поставленным задачам; проводить методические процедуры в соответствие с этическими  
и методическими правилами; описывать результаты планирования и организации 
деятельности.  

Навыки: навыки профессионального мышления, необходимыми для 

своевременного определения цели, задач своей профессиональной деятельности в области 
педагогического менеджмента.  

Опыт деятельности: опыт анализа собственной деятельности и выбора 

оптимальной стратегии повышения своей квалификации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Управление в сфере образования»: Педагогика, Коррекционная 
педагогика, Информатика, Психология, Культурология, Введение в педагогическую 



специальность, Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, 
Организация внеучебной деятельности в школе, Досуговедение в школе, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 
по специальности).  

Дисциплина «Управление в сфере образования» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Экономика образования, Управление образовательными системами, 

Методика обучения и воспитания, Социальная педагогика, Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, Управление проектной 

деятельностью учащихся по химии, Основы вожатской деятельности, Профилактика 

конфликтов в школе, Духовно-нравственное развитие личности школьника, 

Информационная безопасность, Основы религиозной безопасности, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная педагогическая практика, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Стратегия развития системы образования на современном 

этапе в РФ и за рубежом. Тенденции развития современного образования. Эволюция 

управленческой мысли. Педагогический менеджмент: концепция, система. Проблемы 

менеджмента в образовании. Закономерности, принципы, функции, менеджмента в 

образовании. Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом. 

Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

формирование. Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом. 

Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

формирование. Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура, 

тенденции изменения. Функционально-ролевой репертуар руководителя в сфере 

образования. Самоменеджмент как условие профессионального роста.  
Практические занятия: Стратегия развития зарубежной системы образования на 

современном этапе. Международные критерии оценки качества образования. 

Западноевропейская образовательная интеграция: успехи и трудности. Тенденции 

развития современного образования в России и за рубежом. Менеджмент, управление, 

руководство, сотрудничество, взаимодействие в решении воспитательно-образовательных 

задач. Факторы, определяющие эффективность менеджмента в образовании. 

Целеполагание, целеосуществление в педагогическом менеджменте, управление по целям. 

Функции менеджмента в образовании. Развитие структуры горизонтальных связей. 

Классификация методов организации коллектива. Общая характеристика методов 

организации коллектива. Межличностные отношения как основа формирования 

социально-психологического климата коллектива, его функции. Ограничения, 

препятствующие эффективной работе коллектива. Конфликт – один из факторов, 

препятствующих формированию положительного социально-психологического климата. 

Виды конфликтов. Разрешение конфликта в педагогическом коллективе. Контроль в 

педагогическом менеджменте; цель, функции, принципы контроля. Виды контроля. 

Мотивирующее значение контроля. Диагностика качества обученности, воспитанности 

учащихся и эффективности труда учителя/преподавателя. Влияние информационных 

технологий управления на характер профессиональной деятельности. Психолого-

педагогические основы имиджа как составной части общей культуры руководителя, 

преподавателя, воспитателя. Создание имиджа как составной части профессиональной 

культуры руководителя, преподавателя, воспитателя. Психологический базис 

управленческой культуры. Роль руководителя, учителя, воспитателя в формировании  
культуры организации. Руководитель, педагог как лидер, основные 



составляющие.Психологические требования к руководителю. Стили руководства. 
Эффективность руководства. Управленческое мастерство и творчество в управленческой 
деятельности. Критерии оценки деятельности руководителя образовательного учреждения 

 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, Контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: принципы государственной политики в области образования; 

международные, федеральные и региональные законодательные документы в области 

образования, нормативные локальные акты школы, определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы образования; понятия «управление», «внутришкольное 

управление»; сущность процесса управления, функции, методы и принципы управление 

образовательными системами; новые технологии управления образованием, инновации в 

федеральном и региональном образовании; формы повышения квалификации и 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных ОУ.  
Уметь: самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по 

проблеме  
управления образовательными системами; анализировать нормативные правовые акты в 

области образования и выявлять возможные противоречия; анализировать учебные и 

реальные педагогические ситуации, связанные с управлением образовательными 

системами; наблюдать, выявлять и оценивать основные результаты управления 

образовательными системами; анализировать структуру социально педагогической 

системы; изучать опыт работы, повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

педагогических работников.  
Навыки: использованием современных технологий управления педагогическим 

коллективом; ведением школьной документации.  
Опыт деятельности: опыт анализа собственной деятельности и выбора 

оптимальной стратегии повышения своей квалификации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Управление образовательными системами»: Педагогика, Коррекционная 
педагогика, Информатика, Психология, Культурология, Введение в педагогическую 



специальность, Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, 
Организация внеучебной деятельности в школе, Досуговедение в школе, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 
по специальности).  

Дисциплина «Управление образовательными системами» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Экономика образования, Управление в сфере образования, 

Методика обучения и воспитания, Социальная педагогика, Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, Управление проектной 

деятельностью учащихся по химии, Основы вожатской деятельности, Профилактика 

конфликтов в школе, Духовно-нравственное развитие личности школьника, 

Информационная безопасность, Основы религиозной безопасности, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная педагогическая практика, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Государственно-общественная система управления образованием. Основные функции 
педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Службы 

управления. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект 
управления. Управленческая культура руководителя.  

Практические занятия: Управление как процесс принятия решений. 
Педагогический менеджмент как деятельностная и суммативная система. Структурно-
функциональные компоненты и системообразующие факторы педагогического  
менеджмента. Показатели эффективности управления в образовании. Регулирование 
полномочий управляющих органов на различных уровнях, распределение компетенции 
между центральными, региональными и местными органами.  
Инвариантная структура управляющей системы образовательного учреждения: уровень 
директора (стратегическое управление); уровень заместителей и других членов 
администрации (тактическое управление); уровень преподавателей, учителей, классных  
руководителей, воспитателей (оперативное управление); уровень учащихся 

(соуправление). Целеполагание и планирование. Основные характеристики программно-

целевого подхода. Соотношение цели и средства в управлении. Дерево целей. Требования 

конкретности и диагностируемости целей управления. Организация. Регулирование и 

контроль. Специфические принципы управления образовательной системой. Принципы 

государственной политики в области образования. Организационная культура,  
организационные ценности, философия и миссия образовательного 

учреждения.Организационная структура управления образовательного учреждения. Типы 
организационных структур: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

матричная структура. Функции и задачи служб образовательного учреждения 
(диагностики и мониторинга качества образования, экспертно-диагностических,  
методических, аттестационно-инспекторских, информационно-консультационных). 

Документы, регламентирующие деятельность подобных служб (положение, должностные 

инструкции и др.). Ценности внутришкольного управления. Личностная культура 

руководителя образовательного учреждения. Имидж руководителя. Сущность аттестации 

педагогических кадров. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных ОУ. Требования к квалификации педагогических 

работников при присвоении им квалификационных категорий. Порядок проведения 

аттестации в регионе. 



Лабораторные работы: не предусмотрены. 

 

СРС: Реферат, Контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;  
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития ПК-10.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
психологические феномены, категории, методы изучения и описания процесса 

личностного роста в отечественной и зарубежной науке; специфику становления и 
личности, ее ресурсов;  

Уметь:  
организовывать свою деятельность и образование; проектировать программы 

личностного роста и развития.  
Навык:  
реализации программ личностного роста и развития; управления своими 

состояниями и ресурсами.  
Опыт деятельности:  
в рамках тренингов личностного роста; по проектированию профессионального и 

личностного роста.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 5 семестре по очной 
форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения по направлению: 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Химическое образование».  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Психология личностного роста»: Введение в педагогическую 

специальность; Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки); 

Проектирование траектории профессионального роста; Психология; Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование  
образовательного процесса); Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности); Философия.  

Дисциплина «Психология личностного роста» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП): Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 



защите и процедуру защиты; Основы вожатской деятельности; Преддипломная практика; 
Производственная педагогическая практика; Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Теории выбора профессиональных предпочтений; 

Возрастные особенности профессионального становления личности; Психологические 

основы профессиональной педагогической деятельности; Профессиональные деструкции 

личности и профессиональное выгорание; Профориентация и профконсультирование; 

Профессиональная консультация и ее цели; Социально-психологический тренинг как 

средство профессионально-личностного роста педагога.  
Практические  занятия:  Профессиональное  самоопределение  и  классификация  

профессий. Профессиональное самоопределение личности. Психологическая 

характеристика личности профессионального педагога. Коррекция развития 
профессиональных деструкций специалистов. Профессиональная диагностика. 

Психодиагностика в профориентации и профотборе. Тренинги профессионального роста.  
СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям.  

Составление терминологического словаря по разделу. Выполнение реферата.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;  
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития ПК-10.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- принципы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

субъектов образовательного процесса; стратегии проектирования траектории своего 
профессионального роста; основы самоменеджмента.  

Уметь:  
- осуществлять психолого-педагогическую поддержку личностного и 

профессионального саморазвития субъектов образовательного процесса; проектировать 

стратегию своего личностного и профессионального развития в соответствии с 

требованиями к педагогу.  
Навык:  
- самоорганизации и самообразования; осуществления программы своего 

профессионального роста.  
Опыт деятельности:  
- по формированию и реализации программ и технологий, направленных на 

создание условий профессионального роста и развития; 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 5 семестре по очной 

форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения по направлению: 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Химическое образование».  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Проектирование траектории профессионального роста»: Введение в 
педагогическую специальность; Методика обучения и воспитания (по профилю  
подготовки); Психология личностного роста; Психология; Учебная практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование  
образовательного процесса); Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности); Философия.  

Дисциплина «Проектирование траектории профессионального роста» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты; Основы вожатской деятельности ; 

Преддипломная практика; Производственная педагогическая практика; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Теории выбора профессиональных предпочтений; 

Возрастные особенности профессионального становления личности; Психологические 

основы профессиональной педагогической деятельности ; Профессиональные деструкции 

личности и профессиональное выгорание; Профориентация и профконсультирование; 

Профессиональная консультация и ее цели; Социально-психологический тренинг как 

средство профессионально-личностного роста педагога.  
Практические  занятия:  Профессиональное  самоопределение  и  классификация  

профессий. Профессиональное самоопределение личности. Психологическая 
характеристика личности профессионального педагога. Коррекция развития 

профессиональных деструкций специалистов. Профессиональная диагностика. 
Психодиагностика в профориентации и профотборе. Тренинги профессионального роста.  

СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Составление терминологического словаря по разделу. Выполнение реферата.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-4, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности финансового обеспечения образовательных учреждений; 

- нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы финансирования 

образовательных учреждений  

Уметь: 

- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в образовательной деятельности;  

- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в области личных финансов  

Владеть навыками: 

- навыками определения работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

вопросы финансирования образовательных учреждений;  

- основами расчета цены платных образовательных услуг;  

- принятия финансовых решений в области личных финансов . 

Иметь опыт деятельности: 

- в сфере принятия финансовых решений в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые формируют 

соответствующие компетенции: Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, Экономика образования, Управление в сфере образования, Управление 

образовательными системами, Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской, Психология личностного роста, Проектирование траектории 

профессионального роста. 

Последующие дисциплины (компоненты ОП), которые формируют соответствующие 

компетенции: Управление проектной деятельностью учащихся по химии, производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная практика, защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Сущность и элементы финансового обеспечения. Особенности и структура 

финансирования системы образования. Источники финансирования системы образования и 

их классификация. Структура затрат в системе образования. Нормативно-правовые основы 

финансирования системы образования. Экономическая сущность бюджета, его функции и 

роль в экономике. Бюджетное устройство государства. Бюджетная система и ее структура. 

Доходы бюджетов разных уровней. Расходы бюджетов разных уровней. Сущность и 

функции налогов в экономике. Налоговая система и элементы налогообложения. Виды 

налогов. Налогообложение юридических лиц. Налогообложение физических лиц. Сущность 

и функции страхования. Фомы страхования. Виды страхования. Обязательное страхование 

(обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное 

медицинское страхование, страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств). Добровольное страхование (имущественное страхование, страхование жизни и 

здоровья, страхование ответственности, страхование рисков). Сущность финансового рынка 

и его роль в экономике. Структура финансового рынка. Финансовые посредники и 



финансовые услуги. Рынок ценных бумаг. Сущность, функции и виды денег. Денежное 

обращение и денежный оборот. Наличное денежное обращение. Безналичное денежное 

обращение. Инфляция, ее причины, виды и последствия. Формы безналичных расчетов. 

Сущность и формы кредита. Кредитная система и ее структура. Банки и их услуги. Виды 

банковского кредита. Оценка кредитоспособности заемщика. Порядок заключения 

кредитного договора. Экономическая природа депозита. Преимущества и недостатки 

депозита. Роль кредита и депозита в личном финансовом планировании. 

Практические занятия:  

Семинар 

1.Источники финансирования учреждений среднего образования 

2.Источники финансирования учреждений среднего профессионального образования. 

3. Источники финансирования учреждений высшего образования. 

4. Автономные и казенные учреждения в сфере высшего образования, особенности 

финансового обеспечения. 

Case-study Анализ объемов финансирования из бюджетов всех уровней системы образования 

РФ 

1.Анализ динамики и структуры доходов федерального бюджета (решение ситуационной 

задачи) 

2. Анализ динамики и структуры расходов федерального бюджета (решение ситуационной 

задачи) 

Case-study 

Расчет отдельных видов налоговых платежей, уплачиваемых физическими лицами (НДФЛ, 

налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) 

 Case-study 

1.Расчет страховых отчислений организации во внебюджетные фонды. 

2. Анализ доходов и расходов внебюджетных фондов 

Case-study 

1.Расчет доходности ценных бумаг.  

Case-study 

2. Анализ состояния финансового рынка РФ (семинар) 

1.Решение задач на Закон денежного обращения  

Case-study 

2. Сравнительная характеристика различных форм безналичных расчетов (семинар) 

Расчет процентов и задолженности по кредиту при простых и сложных процентах. Расчет 

доходов по депозиту при простых и сложных процентах. Case-study 
 
СРС: Расчетно-графическая работа на тему «Выбор оптимальных условий кредитования» 

выполняется по индивидуальным исходным данным по вариантам. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных форм обучения.  Лекции  проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся как в традиционной форме, так и в 

интерактивной форме (Case-study, решение ситуационных задач, круглый стол, деловая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 4  зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОПК-6, ПК-2, ПК-3. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

-историю формирования гражданской 

позиции; -культурные и личностные различия; 

- базовые правовые основы деятельности; - 
основы охраны здоровья;  
-современные методы и технологии обучения и диагностики; - 

основы воспитания и духовно-нравственного развития. 

Уметь: 
-анализировать  основные  этапы  формирования  патриотизма  и  гражданской  

позиции; 

- работать в команде;  
- использовать правовые знания на практике; -

обеспечивать охрану здоровья обучающихся; 

- использовать современные технологии обучения; 

- решать задачи духовно-нравственного развития. 

 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

- поэтапной разработки закономерностей развития патриотизма;  
- работы в команде; 

- использования правовых знаний в педагогической деятельности; 

- обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-использования современных методов и технологий обучения и диагностики; 

- разработки индивидуальных  программ воспитания; 

- формирования патриотической и гражданской позиции; 

- толерантной работы в команде; 

- использования базовых правовых знаний на практике; 

- охраны здоровья и жизни обучающихся; 

- разработки методов и технологий обучения; 

- решения задач воспитания и духовно-нравственного развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  
Дисциплина   относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  
учебного плана  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы религиозной безопасности»: История, Культурология, Введение  
в педагогическую специальность, Основы вожатской деятельности, Информационная 

безопасность, Психология, Возрастная физиология и психофизиология, Коррекционная 
педагогика, Организация внеучебной деятельности в школе, Досуговедение в школе, 

Профилактика конфликтов в школе, Духовно-нравственное развитие личности 
школьника, Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, Информационные технологии в образовании, Методика обучения и 
воспитания, Методология преподавания химии, Современные средства оценивания и 

диагностики результатов обучения, Педагогика, Социальная педагогика, Управление в 
сфере образования, Управление образовательными системами.  
Дисциплина «Основы религиозной безопасности» является базовой для дисциплин, 

(компонентов ОП): Экономическая география и региональность, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование 

образовательного процесса), Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (ознакомительная о специальности), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности, Производственная педагогическая практика, 

Педагогическая риторика, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Психодиагностика, Интерактивные методы обучения химии, Производственная 

педагогическая практика, Преддипломная практика, Защита ВКР  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия:  
РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭЛЕМЕНТЫ И 

СТРУКТУРА РЕЛИГИИ. РЕЛИГИЯ КАК ИСТОРИКО КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. 
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ.  
БУДДИЗМ. ХРИСТИАНСТВО. ИСЛАМ.  

Практические занятия:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ. РЕЛИГИЯ В 

СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ. КРИТИКА РЕЛИГИИ. КУЛЬТЫ, СЕКТЫ, ОБЩИНЫ И ИХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. РЕЛИГИИ 
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОВНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОСТИ. ИСЛАМ.  
СРС: Реферат,  контрольная работа.  

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме  
и интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в 
традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия.  
5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ:  
составляет 4 зачетных 
единицы. 6.ФОРМА 

КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧЕНИЯ   ПО   ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-4.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  сущность  психологических  и  педагогических  подходов  и  теорий  к 

диагностике  личности;основные  зарубежные  и  отечественные  психологические 

диагностические методики и иметь представление об их проведении и интерпретации; о 

том, что психолого-педагогическая диагностика на сегодняшний день – одна из важных 

сфер деятельности в системе образования. Значимость и эффективность психолого-

педагогической диагностики во многом определяется личностью исследователя (педагога 

или психолога), его профессиональными знаниями, умениями, способностями; в 

психодиагностике само обследование – не самоцель, а только начало осторожного, 

глубокого изучения личности; о перспективных психологических методах исследования 

личности ребенка, актуальных для современного образования;  
Уметь: ставить цель и видеть задачи психологической диагностики; выбирать 

методики для осуществления психологической диагностики на основе анализа тех 

проблем и трудностей обучения, воспитания, развития личности, которые проявляются у 

учащегося или в группе учащихся; выделять основные этапы психологической 



диагностики, их последовательность и способы учета и интерпретации полученных 

данных.  
Иметь навык и/или опыт деятельности нахождения инструментария для 

осуществления психологической диагностики в связи с поставленной целью; проведения 

процедуры диагностики самопознания в контексте саморазвития и профессионального 
роста личности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  
Дисциплина  относится  к  базовой  части  блока  Б.1  «Дисциплины  (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: психология, возрастная физиология и психофизиология, коррекционная 

педагогика,  методика  обучения  и  воспитания  (по профилю подготовки), основы 

вожатской  деятельности,  профилактика  конфликтов в  школе, духовно-нравственное 

развитие личности школьника,   информационные технологии в образовании, методика 

обучения и воспитания (по профилю подготовки), методология преподавания химии, 

информационная безопасность, основы религиозной безопасности, методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки), методология преподавания химии. Дисциплина 

«Психодиагностика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

социальная педагогика, проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, интерактивные методы обучения химии, 

современные средства оценивания и диагностики результатов обучения, интерактивные 

методы обучения химии, современные средства оценивания и диагностики результатов 

обучения, управление проектной деятельностью обучающихся по химии, интерактивные 

методы обучения химии. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: История психологической диагностики. Диагностика  
интеллекта и умственного развития. Возможности тестов в диагностике 

способностей и креативности. Личностные методики. Проективные методики. 

Социокультурные аспекты психодиагностики. Перспективы развития психологической 

диагностики.  
Практические занятия: История психодиагностики. Методы психодиагностики. 

Дифференциальная психометрика. Измерение интеллекта. Диагностика одаренности и 

креативности. Диагностика способностей. Диагностика когнитивного стиля 

познавательной деятельности. Многофакторные личностные опросники. Диагностика 

акцентуаций личности. Определение психологических типов личности. Диагностика 

личностных особенностей. Этика психодиагностического обследования. Прогностичность 

результатов личностных методик.  
СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач, 

мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение материала.  
5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ  составляет  4   зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт  
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  
следующих компетенций:  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);  

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
место и значения методов обучения; классификации методов обучения; истории 

возникновения, предпосылок возникновения методов обучения; отличительные 
особенностей методов обучения;  

Уметь:  
при планировании и осуществлении учебно-воспитательного процесса 

ориентироваться на личность обучающегося, его мотивы, познавательные интересы и 

способности; использовать приобретённые знания в условиях профессиональной 
деятельности.  

Навык:  
самостоятельной работы с педагогической литературой; опоры на теоретические, 

психолого-педагогические и методические знания при решении практических учебно-
воспитательных задач;  

Опыт деятельности:  
по анализу эффективность собственной педагогической деятельности; анализу, 

оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов; применения 
различных методов обучения в педагогическом процессе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной 

форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения по направлению: 44.03.01 
Педагогическое образование, направленность «Химическое образование».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Современные методы обучения химии»: Возрастная физиология и  
психофизиология; Духовно-нравственное развитие личности школьника; 
Информационная безопасность; Информационные технологии в образовании; 
Коррекционная педагогика; Методика обучения и воспитания; Методология преподавания 
химии; Основы вожатской деятельности; Основы религиозной безопасности; Педагогика;  
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

Производственная педагогическая практика; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Профилактика 
конфликтов в школе; Психодиагностика; Психология; Современные средства оценивания  
и диагностики результатов обучения; Социальная педагогика; Управление проектной 

деятельностью учащихся по химии; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса).  

Дисциплина «Современные методы обучения химии» является базовой для 
дисциплин (компонентов ОП): Преддипломная практика; Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  



Лекционные занятия: Понятие о методе обучения. Классификация методов 

обучения. Методы обучения химии. Словесно-наглядные методы обучения. Словесно-
наглядно-практические методы обучения химии.  

Практические занятия: Методы обучения как составляющая педагогических 

технологий. Классификация методов обучения. Методы формирования творческого 
химического мышления. Метод проблемного обучения и его особенности. Методы 

программированного обучения. Методы активного и интерактивного обучения.  
СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Составление терминологического словаря по разделу. Выполнение реферата.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 
дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ  
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ППК-2, ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю становления и основные этапы развития химии в России и за рубежом,  
место химической науки в народном хозяйстве страны, современные законы и 
представления о химической картине мира.  

Уметь:  
- использовать знания о современной химической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 
явлений природы; пользоваться справочной и научной литературой по курсу химии; 

классифицировать различные типы химических соединений; применять современные 
методы химии для анализа и прогнозирования свойств соединений.  

Навыки: 

- в изложении и понимании хронологии важнейших событий в развитии химии, в 
понимании истории химии.  

Опыт деятельности:  
- в проведении анализа хронологических событий развития химии в отечественной 

истории и за рубежом.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 3 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ОК-3: Информационные технологии в образовании, Основы математической 
обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ, 



Информатика, Физика, Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, 
Аналитическая химия, Физическая и коллоидная химия, Современные проблемы экологии  
и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 
оборудование контроля окружающей среды,  

ППК-2: Физика, Методы экологических исследований, Современные проблемы 
экологии и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Экологический мониторинг, 
Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Основы нанохимии  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 

Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 
химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии и природопользования, 

Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля 

окружающей среды  
Дисциплина «Современные проблемы химии» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  
ОК-3: Экономика образования, Статистика, Экономико-математические методы, 

Организация самостоятельной работы по химии, Органическая химия, Физическая и 

коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы экологических 

исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты  
ППК-2: Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ПК-1: Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Методология 
преподавания химии, Статистика, Экономико-математические методы, Органическая 

химия, Физическая и коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы 
экологических исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Современные проблемы экологии и природопользования, , Физическая и 
коллоидная химия, Электрохимия, Экологический мониторинг, Химические основы 

мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация творческих 
проектов по химии, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, Электрохимия, Выдающиеся ученые химии, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(документирование образовательного процесса), Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные 

занятия:  
Химия на рубеже веков – свершения и прогнозы. Химическая структура и функция. 

Эксперимент в современной структурной химии. Объекты в современной структурной 
химии. Компьютерное моделирование  

Управление химическими процессами. Современные представления о квантовой 
химии. Факторы, влияющие на реакционную способность веществ. Химический и 
физический принципы управления химическими реакциями  

Молекулярная и надмолекулярная организация химических процессов. Химия в 
микро- и макрореакторах. Химия кластеров  

Химическое материаловедение. Сверхпрочные неорганические материалы: ситаллы, 
керамика. Композиционные неорганические материалы. Создание новых минеральных 
удобрений. Полимерные композиты  

Керамика в прошлом, настоящем и будущем. Современные виды керамик. 
Перспективность применения керамики. Пъезокерамика. Керамические материалы с 

магнитными функциями. Керамические материалы с оптическими функциями. 
Керамические материалы для ядерной энергетики  

Химическая технология. Основные проблемы создания новых технологий в 
различных отраслях промышленности. Создание фотохимических технологий. 

Технологии в микроэлектронике. Новое направление - ядерно-химическая технология 
синтеза химических элементов.  

Экстремальные условия, используемые в химических технологиях: холодный 
ядерный синтез, химия низких температур, химия в высоких гравитационных полях.  

Проблемы химической энергетики: химический способ производства энергии. 
Основные проблемы химической энергетики.  

Практические (семинарские) занятия:  
Эксперимент в современной структурной химии. Объекты в современной 

структурной химии.  
Химический и физический принципы управления химическими реакциями 

Химия кластеров 

Сверхпрочные неорганические материалы: ситаллы, керамика.

 Композиционные 

неорганические материалы. Полимерные композиты 

Современные виды керамик. Перспективность применения керамики. 

Пъезокерамика. 

Ядерно-химическая технология синтеза химических элементов. 

Основные проблемы химической энергетики. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме   
и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 
интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. анализ конкретных ситуаций, решение 
ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ:  составляет   4   зачетные 

единицы. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем экологии и 

природопользования; классификацию природных ресурсов по источникам их образования  
и степени исчерпаемости; основные принципы рационального природопользования; 
специфику основных экологических проблем современности.  

Уметь: анализировать возникающие экологические проблемы, связанные с 

экономикой и природно-климатическими особенностями региона; использовать 

полученные теоретические знания для решения профессиональных проблем; 

прогнозировать последствия деятельности человека для окружающей среды, а также 
опасности глобальных катастроф и локальных экологических кризисов; проводить анализ  
и обобщение изученной литературы; представлять полученные знания в виде докладов и 
презентаций; пользоваться научной литературой по предмету; проводить анализ и 
обобщение изученной литературы.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: получение необходимой исходной 

информации из разных источников; владение изученным объемом информации по 

предмету.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Современные проблемы экологии и природопользования»: Основы 

математической обработки информации, Естественнонаучная картина мира, 

Информатика, Системный анализ, Физика, Общая химия, Экономико-математические 

методы, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса), Экономическая география  
и регионалистика.  

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Информационные технологии в образовании, 

Экономика образования, Биология, Организация самостоятельной работы по химии, 

Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана 

окружающей среды, Радиационная химия, Методы экологических исследований, 

Методика обучения и воспитания, Методология преподавания химии, Современные 

проблемы химии, Химия высокомолекулярных соединений, Биохимия, Химические и 

физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей 

среды, Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Современный экологический кризис, Природно-ресурсный 

потенциал Земли и проблемы его освоения и истощения, Глобальные экологические 

проблемы, Глобальные экологические проблемы, Сохранение биологического 

разнообразия, Социально-экологические проблемы.  
Практические занятия: Формы проявления современного экологического 

кризиса, Проблемы оптимизации природопользования в сфере добывающей 

промышленности, Проблемы оптимизации природопользования в энергетике и 

промышленном производстве, Проблемы оптимизации лесопользования, Проблемы 

оптимизации водного хозяйства, Проблемы оптимизации природопользования в сфере 

сельскохозяйственного производства, Экологическое состояние территории России.  
СРС: изучение теоретических вопросов, работа с электронной библиотекой, 

подготовка к промежуточному контролю, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме . Практические 
занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  
- готовностью использовать знания в области теории и практики физико-химического 
анализа для постановки и решения профессиональных задач (ППК-2);  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: естественнонаучные и математические знания по освоению информационного 

пространства;  
- теорию и практику физико-химического анализа для постановки и решения 
профессиональных задач;  

 Уметь: - использовать полученные знания для решения основных проблем при охране  
атмосферного воздуха, воды, земель, недр, растительного и животного мира, аграрных и 
промышленных экосистем.  
- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов  

Иметь навык и/или опыт деятельности: владения основными методами 

исследовательской работы при оценке пределов влияния человеческой деятельности на 
организованность биосферы с позиции инженерной защиты окружающей среды.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного  
плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Химические и физико-химические методы анализа»:  
ОК-3: Информационные технологии в образовании, Основы математической обработки 
информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ. Экономика 

образования, Информатика, Статистика, Экономико-математические методы, Физика, 
Общая химия.  
Организация самостоятельной работы по химии, Аналитическая химия, Общая экология, 



Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Биология, Электрохимия, Охрана 

окружающей  среды,  Биохимия,  Методы  экологических  исследований,  Неорганическая 

химия, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, Современные 

проблемы химии,  
Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический мониторинг, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Экологическая химия, 
Организация творческих проектов по химии.  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Методика 
обучения и воспитания, Методология преподавания химии, Статистика. Экономико-  
математические методы, Физика, Общая химия, Статистика, Организация 

самостоятельной работы по химии, Аналитическая химия, Физическая и коллоидная 

химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Биохимия, 

Методы экологических исследований, Неорганическая химия, Радиационная химия, 

Химия высокомолекулярных соединений, Современные проблемы химии, Современные 

проблемы экологии и природопользования, Химические основы мониторинга 

окружающей среды, Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии.  
ППК-2: Физика, Методы экологических исследований, Современные проблемы химии, 
Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический мониторинг, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии 
 

Дисциплина «Химические и физико-химические методы анализа» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): 

ОК-3: Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Основы нанохимии, 

Выдающиеся ученые химии, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

ПК-1: Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Основы нанохимии, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(документирование образовательного процесса), Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ППК-2:  Приборы  и  оборудование  контроля  окружающей  среды,  Основы  нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 
практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия проводятся в традиционной форме (14час): Введение в курс 

«Химические и физико-химические методы анализа». Структура современной 

аналитической химии. Качественный анализ, Методы количественного химического 

анализа, Гравиметрический метод анализа, Титриметрический метод анализа, Физико-

химические методы анализа, Электрохимические методы анализа, Оптические 

(спектральные) методы анализа, Хроматографические методы анализа.  
Практические занятия: Идентификация катионов кислотно-щелочным методом, 

Определение воды в твердых веществах гравиметрическим методом, Метод обратного 

титрования в анализе состава почв, Определение содержания хлоридов по методу Мора, 

Определение ХПК в пробе природных вод, Определение щелочности природной воды 

методом потенциометрического титрования, Метод турбидиметрического определения 

сульфатов. 



Лабораторные занятия: Аналитическая классификация анионов, Определение 

содержания кислот в сточных водах методом прямого титрования, Определение тяжелых 

металлов методом комплексонометрического титрования, Определение содержания 

хлоридов по методу Мора, Определение щелочности природной воды методом 

потенциометрического титрования, Колориметрическое определение ионов аммония с 

реактивом Несслера, Определение органических веществ методом тонкослойной 

хроматографии.  
СРС: -  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной и интерактивной форме: 

поисковый метод, решение ситуационных задач, анализ конкретной ситуации. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретной ситуации. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: поисковый метод, анализ 

конкретной ситуации.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций:  
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  
- готовностью использовать знания в области теории и практики физико-химического 
анализа для постановки и решения профессиональных задач (ППК-2);  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: теорию и практику физико-химического анализа для постановки и решения 

профессиональных задач  
Уметь: использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве, использовать знания в 

области теории и практики физико-химического анализа для постановки и решения 
профессиональных задач  

Иметь навык и/или опыт деятельности: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов..  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Приборы и оборудование 

контроля окружающей среды» учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Естественнонаучная картина мира»: Иностранный язык, история, философия, 
основы математической обработки информации  

Дисциплина «Приборы и оборудование контроля окружающей среды» является 
базовой для дисциплин (компонентов ОП):  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Методика 

обучения и воспитания, Методология преподавания химии,Физика, Общая химия, 

Экономико-математические методы, Общая экология, Статистика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Биология, Организация самостоятельной работы по химии, 



Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Охрана 

окружающей среды, Радиационная химия, Методы экологических исследований, Химия  
высокомолекулярных соединений, Биохимия, Современные проблемы химии, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико- 

химические методы анализа 

ППК-2: Физика, Методика обучения и воспитания, Методология преподавания химии, 

Физика, 

Общая химия, Экономико-математические методы, Общая экология, Статистика, 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Биология, Организация самостоятельной 

работы по химии, Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, 

Охрана окружающей среды,  Радиационная химия,  Методы экологических исследований, 

Химия высокомолекулярных соединений, Биохимия, Современные проблемы химии, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико- 

химические методы анализа. 

ОК-3: Основы  математической  обработки  информации, Естественнонаучная  картина 

мира,  
Информатика, Системный анализ, Информационные технологии в образовании, 

Экономика образования, Физика, Общая химия, Экономико-математические методы, 

Общая экология. Статистика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Биология, 

Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Электрохимия, Охрана окружающей среды, Радиационная химия, 

Методы экологических исследований, Химия высокомолекулярных соединений, 

Биохимия, Современные проблемы химии, Современные проблемы экологии и 

природопользования, Химические и физико-химические методы анализа. 
 

Дисциплина «Приборы и оборудование контроля окружающей среды» является базовой 
для дисциплин (компонентов ОП):  
ПК-1: Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 
Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ППК-2: Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей 

среды, Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы 
нанохимии, Выдающиеся ученые химии, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

Экономическая география и регионалистика 

ОК-3: Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии,  
Выдающиеся ученые химии. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная 
практика. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия: Нормативно-правовые основы мониторинга техносферы, Предмет, 

цель и содержание курса. Правовые основы мониторинга техносферы. Международное 
экологическое и охранно-трудовое право. Правовые основы мониторинга техносферы в 



России. Зарубежный опыт организации мониторинга техносферы. Химические 
загрязнители техносферы и их нормирование в Росси Единицы измерения концентраций и 

нормирование загрязнителей воздуха. Виды загрязнения жидкостей, их единицы 

измерения и нормирование. Загрязнители почв и их нормирование. Нормирование 
энергетических загрязнителей техносферы. Нормирование параметров микроклимата, 

освещенности, уровней шумов, вибраций, ультразвука, инфразвука, тепловых, 
электромагнитных и ионизирующих излучений.  
Метрологические требования к методам и приборам анализа опасных и вредных 

производственных факторов. Понятие и виды погрешностей измерения. Метрологическая 

поверка и метрологическая аттестация методик и приборов для измерения параметров 

опасных и вредных производственных факторов. Требования к методам и приборам 

анализа параметров опасных и вредных производственных факторов. Требования к 

оформлению результатов измерений.  
Приборы контроля метеорологических параметров атмосферы Методы и приборы для 
измерения температуры, давления, влажности и скорости движения воздуха, а также для 
измерения мощности теплового излучения.  
Приборы контроля параметров освещенности. Методы и приборы для измерения 
освещенности, коэффициента пульсации освещенности, яркости. Методы измерения 

коэффициента естественной освещенности.  
Методы и приборы контроля механических энергетических загрязнений биосферы. 

Методы и приборы для измерения уровней шумов, вибраций, ультразвука, инфразвука. 

Практические занятия: Классификация методов мониторинга окружающей среды, 

Физический метод контроля окружающей среды: приборы экологических постов, 

Классификация физико-химических методов анализа. (решение ситуационных задач), 

Пробоотбор и пробоподготовка, Оборудование для отбора проб и их подготовки к 

анализу. (решение ситуационных задач)  
Приборы эмиссионной спектроскопии, Приборы абсорбционной спектроскопии, (решение 
ситуационных задач), Радиометрический контроль состояния окружающей среды и её  
компонентов, Потенциометрические, кулонометрические, кондуктометрические 

установки, анализирующие растворы на основании регистрации их электрохимических 
характеристик. (решение ситуационных задач), хроматографы: их устройство, виды, 

возможности использования для анализа компонентов окружающей среды.  
Лабораторные занятия: Оценка качества микроклимата производственной среды, 

Определение вредных веществ в воздухе, Определение вредных веществ в воздухе, 
Определение уровня освещенности, Определение мощности дозы ионизирующих  
излучений, Определение уровня звука, Спектрофотометрическое определение 
концентрации ионов. 

 

СРС: контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.   
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. 
Лабораторные занятия проводятсяв традиционной форме: решение ситуационных 
задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 



 -       способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  
- готовностью использовать знания в области теории и практики физико-химического 
анализа для постановки и решения профессиональных задач (ППК-2);  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы экологического мониторинга. нормирование и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 
теоретические основы экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита.  

Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; работать с 

информацией из различных источников для анализа данных экологического мониторинга, 

обрабатывать и анализировать результаты мониторинга, давать оценку состояния 
природной среды и ее компонентов.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: владение методами экспертизы, аудита и 

менеджмента при организации и проведении мониторинга окружающей среды; оценка 
состояния окружающей среды.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного  
плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Экологический мониторинг»: Общая экология, Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды, Менеджмент  

Дисциплина «Экологический мониторинг» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП):  
Техногенные системы и экологический риск; Радиационная экология; 
Ресурсосберегающие технологии и возобновимые ресурсы; Альтернативная 

природосберегающая энергетика; Чрезвычайные экологические ситуации; Безопасное 
обращение с отходами; Экологическое водопользование; Экологическая безопасность, 

Итоговая аттестация. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза; Техногенные системы и экологический риск, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия проводятся в традиционной форме (14 час): Введение в курс 

«Экологический мониторинг». Глобальная система мониторинга окружающей среды, 

организация мониторинга окружающей среды в Российской федерации, нормирование 

состояния окружающей среды, мониторинг источников загрязнения окружающей среды, 

мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг водной среды, почвенный мониторинг, 

мониторинг морских вод, биологический мониторинг, мониторинг физических 

воздействий и геофизических явлений, дистанционные методы мониторинга, оценка 

уровня загрязнения окружающей среды и прогнозирование последствий загрязнения 

атмосферы.  
Практические занятия: Виды экологического мониторинга, глобальный мониторинг 

окружающей среды (Дискуссия), основные службы экологического мониторинга РФ, 

экологические нормативы состояния окружающей среды, приоритетные загрязнители и 

источники загрязнения окружающей среды,. выявление источников загрязнения на 

территории Ростовской области, мониторинг атмосферного воздуха (Решение 

ситуационных задач.), мониторинг атмосферного воздуха.(Решение ситуационных задач.), 

мониторинг водной среды.(Решение ситуационных задач.), мониторинг водной среды. 



(Решение ситуационных задач.), мониторинг почв(Решение ситуационных задач.), 

социально-гигиенический мониторинг, мониторинг акустических загрязнений 

(Исследовательский метод), оценка напряженности экологических ситуаций 

Лабораторные занятия: Не предусмотрены 

СРС: - Реферат. Контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной и интерактивной форме: 

поисковый метод, решение ситуационных задач, анализ конкретной ситуации. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретной ситуации. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: поисковый метод, анализ 

конкретной ситуации.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК-2.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - естественнонаучные и математические знания по освоению 

информационного пространства;  
- теорию и практику физико-химического анализа для постановки и решения 
профессиональных задач;  

Уметь: использовать полученные знания для решения основных проблем при 

охране атмосферного воздуха, воды, земель, недр, растительного и животного мира, 
аграрных и промышленных экосистем.  
- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов  

Иметь навык и/или опыт деятельности: владения основными методами 

исследовательской работы при оценке пределов влияния человеческой деятельности на 
организованность биосферы с позиции инженерной защиты окружающей среды.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного  
плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Химические основы экологического мониторинга»:  
ОК-3: Информационные технологии в образовании, основы математической обработки 
информации, естественнонаучная картина мира, системный анализ, экономика 

образования, информатика, статистика, экономико-математические методы, физика, 
общая химия, организация самостоятельной работы по химии, аналитическая химия, 

общая экология, физическая и коллоидная химия, органическая химия, биология,  
электрохимия, охрана окружающей среды, биохимия, методы экологических 

исследований, неорганическая химия, радиационная химия, химия высокомолекулярных 
соединений, современные проблемы химии, современные проблемы экологии и 

природопользования, экологический мониторинг ПК-1: Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности, методика обучения  
и воспитания, методология преподавания химии, статистика, экономико-математические 
методы, физика, общая химия, статистика, организация самостоятельной работы по 



химии, аналитическая  химия,  физическая  и  коллоидная  химия,  органическая  химия, 

электрохимия, охрана   окружающей среды, биохимия, методы   экологических 

исследований, неорганическая химия, радиационная химия,  химия высокомолекулярных 

соединений,  современные  проблемы химии, современные проблемы  экологии  и 

природопользования, экологический мониторинг.    
ППК-2: Физика, методы экологических исследований, современные проблемы химии, 
современные проблемы экологии и природопользования, экологический мониторинг.  

Дисциплина «Химические основы экологического мониторинга» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): экологическая химия, организация творческих 

проектов по химии, химические и физико-химические методы анализа, приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, основы нанохимии, выдающиеся ученые 

химии, производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия проводятся только в традиционной форме (14 час): Введение в 

курс «Химические основы экологического мониторинга». Глобальная система 

мониторинга окружающей среды, организация мониторинга окружающей среды в 

Российской федерации, нормирование состояния окружающей среды. антропогенное 

загрязнение окружающей среды, аналитическая химия и экологический мониторинг, 

аналитические методы мониторинг водной среды, аналитические методы почвенного  
мониторинга, мониторинг морских вод, использование результатов химических 
наблюдений для оценки состояния окружающей среды.  

Практические занятия: Виды экологического мониторинга. Глобальный мониторинг 

окружающей среды.(Дискуссия) Основные службы экологического мониторинга РФ. 

Экологические нормативы состояния окружающей среды. Приоритетные загрязнители и 

источники загрязнения окружающей среды. Выявление химических источников 

загрязнения на территории Ростовской области. (Решение ситуационных задач). 

Мониторинг атмосферного воздуха. (Решение ситуационных задач.) Мониторинг 

атмосферного воздуха. (Решение ситуационных задач.) Мониторинг водной среды. 

(Решение ситуационных задач.) Мониторинг водной среды. (Решение 

ситуационных задач.) Мониторинг почв. (Решение ситуационных задач.) Требования к 

аккредитованным аналитическим лабораториям по исследованиям объектов окружающей 

среды. Требования к  качеству определяемых показателям 

Лабораторные занятия: Не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной и интерактивной форме: 

поисковый метод, решение ситуационных задач, анализ конкретной ситуации. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретной ситуации. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: поисковый метод, анализ 

конкретной ситуации.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК - 2.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные классы веществ природного происхождения  
- основные закономерности протекания природных химических процессов 
и способы управления ими  
- закономерности окислительно-восстановительных процессов, протекающих в различных 
природных средах  
- методы анализа природных веществ 

- закономерности химических процессов, протекающих в атмосфере 

- термодинамику биосферных химических процессов 

- основные положения теории растворов и закономерности процессов в гидросфере 

- особенности твердофазных процессов и закономерности процессов в литосфере 

Уметь: 

- анализировать механизмы антропогенного воздействия на окружающую среду  
- рассчитывать тепловые эффекты химических реакций, протекающих в атмосфере, 
литосфере и гидросфере  
- определять оптимальные условия протекания химических реакций.  
- составлять химические уравнения обменных и окислительно-восстановительных 

реакций -выбирать оптимальные методы исследований химических веществ и процессов 

 

Навык: 
- проводить расчеты техногенных воздействий на природную среду  
- решать задачи по расчету продуктов химических реакций, протекающих в окружающей 
среде, тепловых эффектов данных реакций, практического выхода продуктов.  
- исследовать химические загрязнения среды  
Опыт деятельности: 

- в педагогической, научно - исследовательской деятельности  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экологическая химия»: Общая химия, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Биология, Химические и физико-химические методы анализа, 

Организация самостоятельной работы по химии, Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Электрохимия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Химические основы мониторинга окружающей среды.  
Дисциплина «Экологическая химия» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 
Управление проектной деятельностью учащихся по химии, Радиационная химия, 

Биохимия, Организация творческих проектов по химии, Основы нанохимии, Выдающиеся 
ученые химии  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ Лекционные занятия:  
1. Введение. Основные понятия и экологической химии. Понятия "природная 

среда" и "окружающая среда". Основные химические компоненты окружающей среды. 
Экологическая химия. Химическая экология. Экономический и социальный аспекты 

проблем окружающей среды. Особенности современной экологической ситуации. 
Происхождение вселенной и эволюция Земли. Биосфера.  

2. Атмосфера. Экологическая химия атмосферы. Строение и состав атмосферы.  
Атмосферные газы и их источники Дегазация магмы. Выделение из водных растворов. 
Жизнедеятельность организмов. Химические реакции. Виды стоков. Рассеивание в 



космосе. Жизнедеятельность организмов. Химические реакции. Разрушение атмосферных 

газов излучением. Процессы испарения и конденсации в атмосфере. Современные 

компоненты атмосферы. Соединения азота. Кислород и озон. Углекислый газ. Водяной 

пар. Сероводород. Метан. Инертные газы. Источники микрокомпонентов. Геохимические 

источники. Биологические источники. Следовые вещества в атмосфере. Состав кислотных 

дождей. Диоксид серы. Образование кислот в атмосфере. Кислотность осадков. Влияние 

кислотных дождей на природные объекты. Влияние кислотных дождей на растения, 

состав почв. Меры борьбы с кислотными осадками. Антропогенные источники 

микрокомпонентов. Загрязнение воздуха транспортом. Последствия загрязнения воздуха.  
3. Гидросфера.  Экологическая  химия  гидросферы.  Состав  природной  воды.  

Источники и стоки веществ, растворенных в воде. Главные компоненты природных вод. 

Главные ионы. Организмы и ионная сила внешней среды. Растворенные газы. Природные 

органические вещества. Химические процессы и интегральные характеристики 

природных вод. Кислотно – основные равновесия. Окислительно – восстановительные 

реакции. Осадкообразование и адсорбция. Комплексообразование. Подчиненные 

компоненты природных вод. Загрязняющие вещества в природных водах. Особенности 

гидрохимии различных типов водоемов. Загрязнение подземных вод.  
4. Литосфера. Экологическая химия литосферы. Наземная среда, кора и 

круговорот веществ. Механизмы химического выветривания. Тип материнского материала 
(подстилающая порода). Почвы и биология. Твердые продукты выветривания. 

 

Практические занятия:  
1. Биогеохимические циклы и их количественная характеристика. Составление 

циклов азота, углерода и фосфора.  
2. Соединения серы в атмосфере. Составление уравнений реакций превращений 

соединений серы. Решение задач.  
3. Соединения азота и углерода в атмосфере. Составление уравнений реакций 

превращения соединений азота. Решение задач.  
4. Классификация природных вод. Решение задач. Составление формул ионного состава 

природных вод.  
5. Физические  и  химические  показатели  качества  воды.  Определение  запаха, 

цветности, мутности воды, жесткости и окисляемости воды. 

6. Химические свойства почв. Определение химических показателей почв. 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены  
Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 

практике); Выполнение РГР; Выполнение контрольной работы-для студентов заочной 
формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и  
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме – решение ситуационных задач. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ХИМИИ 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ППК - 2.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методологию проектной деятельности;  
- методические требования к содержанию и организации учебно-исследовательских 
проектов обучающихся в процессе изучения школьного курса химии;  
- дидактические принципы организации проектной деятельности обучающихся;  
- методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.  
Уметь: 

- организовывать проектную деятельность учащихся в урочное и внеурочное время.  
- применять различные методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;  
- применять приемы психолого-педагогического сопровождения.  
Навык:  
- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-проектной деятельности обучающихся;  
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе организации проектной 
деятельности обучающихся.  
- владеть различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся  
Опыт деятельности: 
- в педагогической, научно - исследовательской деятельности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) 
образовательной программы.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Организация творческих проектов по химии»: Общая химия 

 

Аналитическая химия 

Химические и физико-химические методы анализа, 

Физическая и коллоидная химия 

Органическая химия 

Электрохимия  
Введение в педагогическую специальность 

Психология 

Интерактивные методы обучения химии 

Социальная педагогика 

Методика обучения и воспитания 

Педагогика 

Методология преподавания химии  
Дисциплина «Организация творческих проектов по химии» является базовой для 
дисциплин (компонентов ОП): 



Радиационная химия 

Химия высокомолекулярных соединений 

Биохимия 

Экологическая химия 

Основы нанохимии 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся  
Управление проектной деятельностью учащихся по химии 
Организация самостоятельной работы по химии  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика  
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ Лекционные занятия:  
1. Понятие метода проектов. Сущность учебно-проектной деятельности 

обучающихся. Метод проектов в системе российского образования. Значение метода 

проектов в реорганизации системы образования. Подходы к сущности метода проектов и 
учебно-проектной деятельности учащихся. Значимость метода проектов в организации 

учебной деятельности. Место и роль проектной деятельности в образовательном процессе. 
Значение проектной деятельности учащихся в развитии познавательного интереса к 

предмету.  
2. Методические рекомендации к организации проектной деятельности 

учащихся. Учебные проекты, как метод организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Классификация учебных проектов по форме организации и 

деятельности учащихся. Алгоритм выполнения проекта.Этапы организации проектной 

деятельности учащихся. Требования к организации проектной деятельности учащихся 

(возрастные особенности учащихся, уровень подготовки, направленность интересов и 

психологическая совместимость, оригинальность и актуальность планируемого проекта, 

роль каждого ученика в работе над проектом, возможность контроля работы в процессе 

выполнения проекта, варианты использования результатов работы творческого проекта в 

учебном процессе).  
3. Структура учебного проекта. Требования к его организации проектной 

деятельности учащихся. Деятельностьучителя и учащихся на разных стадиях работы над 

проектом. Учитель как тьютер в проектном обучении. Психолого-педагогические основы 

проектной деятельности. Развитие рефлексии, оценочной деятельности. Развитие умения 

работать в коллективе, коммуникативные умения. Структура учебного проекта 

(постановка цели исследования, гипотезы, задач, выбор методов исследования, выводы, 

заключение). Типы проектов (исследовательские, творческие, информационные, 

социально значимые). Стадии разработки проектов (выбор темы проекта, разработка 

проекта, технологическая стадия выполнения проекта, заключительная стадия и оценка 

результатов деятельности).  
4. Основные этапы организации учебно-проектной деятельности учащихся.  

Алгоритм подготовки и выполнения проекта. Организационный этап выполнения проекта 

(постановка проблемы, цели, задач, подпор группы учащихся). Технологический этап 

выполнения проекта (планирование типа проекта, распределение индивидуальных 

обязанностей среди учащихся, обсуждение экспериментальной части проекта, 

организация работы с источниками информации). Поисковый этап выполнения проекта 

(анализ научных и информационных источников по тематике проекта, проведение 

обработки результатов, выводы исследований). Заключительный этап выполнения проекта 

(оценка результатов исследования, анализ работы каждого участника группы, обсуждение 

полученного результата, подготовка доклада, формулировка выводов, требования к 



презентации, защита). Критерии оценки результатов проектной деятельности учащихся. 

Презентация и защита учебных проектов.  
Практические занятия: 

1. Методология   организации   учебно-проектной   деятельности   обучающихся.  
Теоретическая основа метода творческих проектов. Теория Д.Дьюи, У. Калпатрика, Э. 

Коллингса и роль российских педагогов (С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) в 

развитии проектной деятельности учащихся. Педагогическая эффективность метода 
учебного проекта.  

Способы развития и активизации проектной деятельности учащихся в учебно-
воспитательном процессе. Методические подходы к организации проектной деятельности  
учащихся. Метод проектов как способ развития самоорганизации и 
самосовершенствования учащихся.  

2. Значение  химического  эксперимента  в  процессе  выполнения  проекта.  
Тематика химических исследований. Методические требования к постановке химического 
исследования. Техника безопасности эксперимента. Условия выполнения эксперимента.  

3. Учебно-проектная деятельность учащихся на уроках химии. Развитие 

проектной деятельности в основной и базовой школе. Методические рекомендации по 
применению учебных проектов на уроках химии. Условия их выполнения. Формы 

организации творческих проектов на уроках.  
4. Применение метода проектов во внеурочное время. Методические 

рекомендации по их организации. Реализация межпредметных связей в процессе 
выполнения учебного проекта. Формы организации учебных проектов во внеурочное 

время. Индивидуальные проекты, парные, групповые, коллективные.  
Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к лекциям, 

практике); Выполнение РГР для студентов очной формы обучения; Выполнение 
контрольной работы для студентов заочной формы обучения.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной – анализ, конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ОСНОВЫ НАНОХИМИИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование  

следующих компетенций: ОК-3, ППК-2, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю становления и основные этапы развития нанотехнологий в России, место  
нанотехнологий в экономике страны, современные законы и представления о физической 
картине мира, пространственно-временные закономерности, строение вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы; основные понятия о природе 
наноматериалов, их классификации, особых физических и химических свойствах; 

основные методы синтеза и анализа наноматериалов.  
Уметь:  
- использовать знания о современной физической картине мира, пространственно 

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 
явлений природы; пользоваться справочной и научной литературой по курсу нанохимии; 



классифицировать различные типы наноматериалов; применять современные методы 
химии наносистем для анализа и прогнозирования структуры, состава физических и 

химических свойств наноструктурированных материалов; предлагать методы анализа 

наноматериалов в зависимости от их природы.  
Навыки:  
- интерпретации рассчитанных значений функций с целью распознавания 

наноматериалов, в определении направления протекания химических процессов.  
Опыт деятельности:  
- в проведении физико-химических методов анализа наноматериалов в зависимости 

от их природы.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ОК-3: Информационные технологии в образовании, Основы математической 

обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ, 

Информатика, Физика, Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, 
Современные проблемы химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии  
и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 
оборудование контроля окружающей среды, Физическая и коллоидная химия, 
Электрохимия.  

ППК-2: Физика, Методы экологических исследований, Современные проблемы 

химии, Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико-

химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, 

Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Выдающиеся ученые 

химии.  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 

Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 

химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии и природопользования, 
Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля 

окружающей среды, Физическая и коллоидная химия, Электрохимия  
Дисциплина «Основы нанохимии» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП), формирующих указанные компетенции:  
ОК-3: Экономика образования, Статистика, Экономико-математические методы, 

Организация самостоятельной работы по химии, Органическая химия, Физическая и 

коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы экологических 

исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический мониторинг, 

Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы анализа, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Электрохимия, Выдающиеся 

ученые химии, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ППК-2: Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

ПК-1: Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Методология 



преподавания химии, Статистика, Экономико-математические методы, Органическая 

химия, Физическая и коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы 

экологических исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический 

мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, 

Организация творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы 

анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Электрохимия,  
Выдающиеся ученые химии, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия:  
Классификация наноматериалов. Квантовые точки, 1-, 2- и 3-мерные наносистемы. 

Примеры применения. Роль нанотехнологий в современном обществе и ожидаемые 

перспективы развития. Нанобум и нанофобия. Преимущества и риски нанотехнологий. 

Факторы потенциальной токсичности наночастиц. Проблемы сертификации наноматериалов 
 

Особенности физико-химических свойств наноматериалов. Особенности физического  
и химического взаимодействия в наномасштабах. Гравитационное и электромагнитное 

взаимодействие, силы Ван-дер-Ваальса. Квантовые эффекты. Особенности прохождения 
электронов в нанопроводах. Оптические свойства наночастиц. Магнитоуправляемые 

наночастицы 
 

Методы синтеза наночастиц. Основные группы методов синтеза наноматериалов: «сверху 

вниз» и «снизу вверх». Пиролиз, механо-, электро- и криодиспергирование, химическая 
гомогенизация, сублимационная сушка, нанолитография. Химические и физические методы 

осаждения наночастиц.  
Самосборка и самоорганизация нанообъектов. Примеры синтезированных наносистем 
Способы стабилизации и управления размерами нанокластеров. Изменение размера  

нанокластеров металлов варьированием природы восстановителя. Использование полимерных 

матриц, позволяющих управлять размерами нанокластеров. Физические методы управления 

размерами нанокластеров: обработка ультразвуком, облучение рентгеновским излучением и 
использование токов высокой чистоты. Формирование активного компонента в виде 

нанокластера, иммобилизованного в микро- и мезо порах неорганических носителей.  
Диагностика и методы изучения наноматериалов. Оптические и нелинейно-оптические 

методы исследования. Кофокальная микроскопия. Электронные и ионные пучки. 
Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия. Электронография. Атомносиловая 

микроскопия. Туннельная электронная спектроскопия. Примеры применения различных 
методов исследования.  

Применение наноматериалов в науке и технике. Углеродные и неуглеродные 

нанотрубки, их свойства и применение. Фуллерены. Оптические свойства нанокластеров, их 
применение. Наномоторы и нанороботы. Нанокомпозиты. Полимерные наноматериалы. 

Нанопровода, нановискеры. Наноматериалы в электронике. Катализаторы на основе наночастиц.  
Практические занятия: 

Основы нанобезопасности  
Физические и химические методы получения наночастиц 
Методы синтеза и стабилизации нанообъектов  
Методы сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии исследования 

наночастиц  
Метод туннельной электронной микроскопии исследования наночастиц 
Метод УФ-спектроскопии исследования наночастиц металлов 



Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме   
и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе 
современных мультимедийных средств. анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач.  
5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ:  составляет   3   зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ ХИМИИ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ППК-2, ПК-1.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю становления и основные этапы развития химии в России и за рубежом,  
место химической науки в народном хозяйстве страны, современные законы и 
представления о химической картине мира.  

Уметь:  
- использовать знания о современной химической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы; пользоваться справочной и научной литературой по курсу химии; 
классифицировать различные типы химических соединений; применять современные 

методы химии для анализа и прогнозирования свойств соединений.  
Навыки:  
- в изложении и понимании хронологии важнейших событий в развитии химии, в 

понимании истории химии.  
Опыт деятельности:  
- в проведении анализа хронологических событий развития химии в отечественной 

истории и за рубежом.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 
изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса и формирующие указанные компетенции:  

ОК-1: Информационные технологии в образовании, Основы математической 
обработки информации, Естественнонаучная картина мира, Системный анализ, 

Информатика, Физика, Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, 

Современные проблемы химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии  
и природопользования, Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и 

оборудование контроля окружающей среды, Физическая и коллоидная химия, 
Электрохимия.  

ППК-2: Физика, Методы экологических исследований, Современные проблемы 
химии, Современные проблемы экологии и природопользования, Химические и физико- 



химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, 
Экологический мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, 

Экологическая химия, Организация творческих проектов по химии, Выдающиеся ученые 

химии.  
ПК-1: Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, Физика, 

Общая химия, Общая экология, Биология, Неорганическая химия, Современные проблемы 
химии, Аналитическая химия, Современные проблемы экологии и природопользования, 

Химические и физико-химические методы анализа, Приборы и оборудование контроля 
окружающей среды, Физическая и коллоидная химия, Электрохимия  

Дисциплина «Выдающиеся ученые химии» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  

ОК-3: Экономика образования, Статистика, Экономико-математические методы, 

Организация самостоятельной работы по химии, Органическая химия, Физическая и 

коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы экологических 

исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический мониторинг, 

Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, Организация 

творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы анализа, 

Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Электрохимия, Основы 

нанохимии, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
ППК-2: Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

ПК-1: Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки), Методология 

преподавания химии, Статистика, Экономико-математические методы, Органическая 

химия, Физическая и коллоидная химия, Охрана окружающей среды, Биохимия, Методы 

экологических исследований, Радиационная химия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Современные проблемы экологии и природопользования, Экологический 

мониторинг, Химические основы мониторинга окружающей среды, Экологическая химия, 

Организация творческих проектов по химии, Химические и физико-химические методы 

анализа, Приборы и оборудование контроля окружающей среды, Электрохимия, Основы 

нанохимии, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (документирование образовательного процесса), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия: 
Хронология важнейших событий и открытий в химии. 

 
Отечественные выдающиеся ученые химии конца XVIII - XIX века: М.В. Ломоносов, Д.И.  

Менделеев, Г.И. Гесс и др. 
 

Выдающиеся ученые химии мира конца XVIII - XIX века: в области строения вещества, 
сформулировавшие основные законы химии, в области химической кинетики.  

Выдающиеся ученые химии конца XVIII - XIX века: в области реакционной способности 
веществ, электричества и магнетизма.  

Выдающиеся отечественные современные химики XX столетия. 

Выдающиеся зарубежные современные химики XX столетия. 

Практические занятия: 

Первые описания по химии с первого столетия н.э. до V века н.э. 



Важнейшие открытия Михаила Васильевича Ломоносова, Д.И. Менделеева, Г.И. Гесс, Н.Н. 
Зинин  

Важнейший вклад в развитие химии ученых: А. Авогадро, С. Аррениус, А. Ампер, Й. 
Берцелиус, Р. Броун, Ж. Гей-Люссак, Б. Клапейрон, Ю. Либих  

Важнейший  вклад  в  развитие  химии  ученых:  М.  Фарадей,  С.  Карно,  Э.  Беккерель,  Р. 

Бунзен, Т. Кларк, Ю. Майер, В. Томсон (Кельвин), Р. Клаузиус, У. Томсон, Г. Гельмгольц, Ф. 

Рауль, Я. Вант-Гофф и др. 

Вклад ученых в развитие современных представлений в органической химии (Д.П. 

Коновалов, Н.Н. Зинин, В.В. Марковников, А.Е. Фаворский.  
Вклад зарубежных ученых в развитие современной химии: М. и П. Кюри, Э. Резерфорд, 

Э.Г. Фишер, В. Нернст, А. Эйнштейн и др.  
Лауреаты Нобелевской премии по химии. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме  
и в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. анализ конкретных ситуаций, решение 
ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ:  составляет   3   зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 

образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  
Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента;  

- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  
так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 
образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической  
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности.  

Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента; 



- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 

образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  
Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента;  

- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  
так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

Гимнастика 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 
образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической  
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности.  

Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента; 



- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

ШАХМАТЫ (СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 

образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  
Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента;  

- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  
так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

ДАРТС (СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА) 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 
образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической  
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности.  

Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента; 



- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность «Химическое 

образование»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г. № 1426 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: Знать:  
-влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  
Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Изучаемые темы дисциплины: 

 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента;  

- занятия по адаптивной физической культуре;  
- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  
- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  
- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности;  
- общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  образовательном 

процессе;  
- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  
- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия:  
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 
очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  
так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-5, ПК-4.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: категориально-понятийный аппарат педагогической риторики; специфику 

речевой деятельности в области педагогического общения; особенности основных жанров 
педагогического общения; 

Уметь: решать коммуникативные задачи в разных педагогических ситуациях; 
оценивать речевое поведение в разных ситуациях педагогического общения; использовать 

приѐмы аргументации в разных ситуациях педагогического общения; создавать тексты 

профессионально значимых речевых жанров;  
Иметь навык и/или опыт деятельности: технологией педагогического общения; 

умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 
образовательного процесса в профессиональной школе; технологиями развития личности 

обучаемого; речевым этикетом, принятым в обществе. Составлять документы и другие 
тексты адекватно коммуникативной задаче.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Педагогическая риторика»: Иностранный язык, Культура речи  

Дисциплина «Педагогическая риторика» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Культурология, Психология, Возрастная физиология и 

психофизиология, Коррекционная педагогика, Основы вожатской деятельности, 

Организация внеучебной деятельности в школе, Досуговедение в школе, Профилактика 

конфликтов в школе, Духовно-нравственное развитие личности школьника, 

Информационная безопасность, Основы религиозной безопасности, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование  
образовательного процесса), Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная педагогическая практика, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Концептуальный объѐм термина риторика в современной 
науке. Специфика педагогического общения. Культура речи в профессиональной 
деятельности. Основы мастерства публичного выступления. Аргументация в 
педагогическом общении. Речевой этикет в педагогической деятельности 

Практические занятия: Концептуальный объѐм термина риторика в современной 
науке. Культура речи в профессиональной деятельности. Основы мастерства 
публичного выступления. Дискуссия в педагогическом общении. Профессиональные 
речевые жанры в педагогическом общении.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 



интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 
дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образования» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от « 4 » декабря 2015 г. 

регистрационный № 1426.  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК – 2, ПК – 1.  
В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
Знать:  
- основные понятия и категории географии; географические законы и 

закономерности; принципы размещения ресурсов, основы регионалистики; социально-
экономическую специфику основных регионов мира.  

Уметь:  
- свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, 

политическим;  
-устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной 

деятельностью субъекта.  
-давать характеристику отдельным элементам природной среды;  
Навыки/ Опыт деятельности:  
- владеть основами географии и регионалистики; навыками географического 

анализа природных, социальных и экономических ресурсов;  
- владения методами оценки ресурсов  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 
курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 
Региональная экономика, Культурология, История культуры и искусства,  

Коммуникативная культура, Региональная экономика, Страхование, Страховое дело, 
Экономика строительства,  

Экономика водохозяйственного строительства, Ценообразование, Учебная 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по профессии, 
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика, 
Управление изменениями  

Организация предпринимательской деятельности, Основы предпринимательства 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности, Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Л.з.1: Теоретические основы экономической географии. 

Экономическая география, её цели и задачи. Экономическая география и смежные 
дисциплины. Источники информации и методы в экономической географии. Этапы 



развития экономической географии. Основные научные концепции, теории в 

экономической географии. Факторы и закономерности размещения. Л. з.2: Россия как 

объект изучения экономической географии. Россия как одно из государств мира. Россия 

на экономической и политической карте мира. Экономико-географические особенности 

формирования России. Административно- территориальное деление России. Внутренние 

различия между регионами и районами России. Л.з.3: Природные условия и природные 

ресурсы России. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Способы классификации 

природных ресурсов. Земельные, водные и лесные ресурсы и проблемы их использования. 

География населения России. Расселение населения в России. Естественное и 

механическое движение населения России. Социальный состав населения России и 

трудовые ресурсы. Миграция и безработица. Л.з.4: География хозяйства России. Общие 

черты географии хозяйства России. География топливной промышленности России. 

География электроэнергетики России. География черной и цветной металлургии России. 

География машиностроения России. География химической и лесной России. География 

легкой промышленности России. География пищевой промышленности России. 

География строительства и инвестиций. География сельского хозяйства. География 

транспорта. География сферы услуг Л. з.5: Региональная экономика Российской 

Федерации. Экономическое районирование России: история, цели, задачи. Экономико- 

географические проблемы территориальной организации народного хозяйства. 

Л.з.6:Региональная политика и экономика РФ. Региональная политика: понятие, цели и з 

Региональная экономика Российской Федерации. Экономическое районирование России: 

история, цели, задачи. Экономико- географические проблемы территориальной 

организации народного хозяйства. Объекты, субъекты и формы региональной политики. 

Цели и задачи региональной политики. Функции и структура региональной политики. 

Основные направления региональной политики.Лз.7: Экономика России в системе 

международного разделения труда. Территориальная организация мирового хозяйства 

География отраслей мирового хозяйства. Глобализация и дифференциация стран в 

мировом географическом разделении труда. Типология стран и экономико-географическая 

характеристика мира. Опасные природные явления и их влияние на социально-

экономическое развитие.  
Практические занятия: П.3.1:Научные и прикладные задачи экономической 

географии в 21 веке и в прошлые столетия.П.3.2: Положение РФ в мире. Общие факторы 

развития и размещения её хозяйства. П.З.З: Природно-ресурсный потенциал РФ, его 

состав, оценка и использование. Демографический и этнический состав. Трудовые 

ресурсы. П.З. 4: Современный хозяйственный комплекс РФ, его территориальная 

организация. П.3.5: Экономические районы и внешние связи РФ. П.3.6: Проблемы 

административно-территориального деления РФ: формы и реализация АТД в РФ. П.З.7.1: 

Проблемы импортозамещения потребительского рынка России П.З.7.2: Глобальные 

проблемы XXI века.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 
занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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