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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 050100  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и профилю подготовки «Химия» 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направ-
лению подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 г. № 237-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направле-

нию подготовки 050100 «Педагогическое образование» (носит рекомендательный характер); 
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Пензенский государственный универси-
тет». 

 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 
 

1.3.1. Миссия (цели) ОПОП ВО по направлению подготовки 050100 «Педагогиче-
ское образование» по профилю подготовки «Химия» 

Миссией (целями) ОПОП ВО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое об-
разование» по профилю подготовки «Химия» является подготовка высококвалифицирован-
ных учителей химии, владеющими современными технологиями обучения химии, обладаю-
щими навыками организации и проведения аудиторных занятий, внеклассных и внешколь-
ных мероприятий, а также навыками воспитательной и культурно-просветительской работы; 
развитие у студентов личностных качеств в процессе учебной и внеучебной деятельности, а 
также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и специальных компетенций 
по профилю «Химия». 

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 
Срок освоения данной ООП ВПО составляет 4 года. 
 



1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

050100  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки: образование, социальная сфера, культура.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объекты профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: обучение, воспитание, развитие, просвещение; образова-
тельные системы.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование в 
соответствии с ФГ ОС  В ПО по данному направлению подготовки готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 
культурно-просветительская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;  

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности:  
изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  
организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 
популяризация профессиональной области знаний общества. 
.   
 



3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

3.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата 
Результаты освоения ООП ВПО бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12); 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному 

и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16). 
б) профессиональные (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5);  
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 



значимого содержания (ОПК-6); 
в  области педагогической деятельности:  
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-3); 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
в области культурно-просветительской деятельности: 
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8); 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);  

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК- 11); 

в) внутривузовскими профессиональными (ВПК): 
решение задач воспитания средствами учебного предмета (ВПК-1); 
способен к диагностированию развивающих функций учебных предметов и 

конструированию учебных средств детской самостоятельности (ВПК-2); 
способен к проектированию инновационных образовательных программ и построению 

программ профессионального педагогического развития; способен к переводу школы из 
трансляционно-репродуктивного режима работы в режим погружения и проектирования 
(ВПК-3). 

г) специальными (СК): 
способен понимать особенности химической формы организации материи, место неор-

ганических и органических систем в эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и 
атмосферы; роль химического многообразия веществ на Земле (СК-1); 

владеет основными химическими и физическими понятиями, знаниями фундаменталь-
ных законов химии и физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой (СК-2); 

владеет знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и хи-
мических соединений; иметь представление об электронном строении атомов и молекул, за-
кономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

владеет классическими и современными методами анализа веществ; способен к поста-
новке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-4); 

владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических осно-
вах биорегуляции организмов (СК-5); 

владеет знаниями об основных принципах технологических процессов химических 
производств (СК-6);  

владеет навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспече-
нию безопасного устойчивого взаимодействия человека с природной средой (СК-7). 



4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному направле-
нию подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ООП ВПО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисци-
плин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-
ния обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учеб-
ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот-
ветствующих образовательных технологий. 



4.1. Календарный учебный график 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
Ректор __________________ В.И. Коротов 
 
.«_____» ______________________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 
Направление подготовки 050100 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
             Профиль «ХИМИЯ» 
 
             Квалификация (степень): БАКАЛАВР 
             Срок обучения: 4 года 
 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
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Рекомендованные обозначения:  
                – теоретическое обучение                                                                        Э – экзаменационная сессия              К – каникулы  
            У – учебная практика (в том числе НИР обучающегося)                         П – производственная практика                          
            Д – выпускная квалификационная работа                                                  Г – государственный экзамен и защита ВКР 

 



 
 
 

II. СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ПО БЮДЖЕТУ  ВРЕМЕНИ  (в неделях) 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
 



 
 
 



 
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«История» 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) история являются  
– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рам-

ках этого единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечест-

венной истории.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «история» относится к базовой части гуманитарного, социального и эко-
номического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: история России, обществознание, всеобщая история 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Философии», 
«Экономики образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «Культурологии», а также для последующего прохождения педаго-
гической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «История». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владение культурой 

мышления, способность к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей ее достижения)  

Знать: исторические факты, события, яв-
ления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие системность, целостность 
исторического процесса 

Уметь: ориентироваться в историческом 
пространстве и времени 

Владеть: способностью к постановке це-
ли, выбору путей ее достижения, воспри-
ятию информации и ее обобщению 



ОК-3 Способность понимать 
значение культуры как 
формы человеческого су-
ществования и руково-
дствоваться в своей дея-
тельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 

Знать: особенности исторического, исто-
рико-социологического, историко-
политологического, историко-
культурологического, антропологического 
анализа событий, процессов и явлений про-
шлого России 

Уметь: учитывать в своих действиях не-
обходимости конструктивного взаимодейст-
вия людей с разными убеждениями, куль-
турными ценностями и социальным положе-
нием 

Владеть: навыками групповой исследо-
вательской работы, определять ключевые 
моменты дискуссии, формулировать собст-
венную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для ее аргументации историче-
ские сведения, учитывать различные мнения 
и интегрировать идеи, организовывать рабо-
ту группы 

ОК-14 Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям  

Знать: основные закономерности взаи-
модействия человека и общества, особенно-
сти культурного развития России и мира, 
важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-
рического развития. 

Уметь: анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы, извлекать уроки из ис-
торических событий и на их основе прини-
мать осознанные решения в отношении 
культурного наследия и традиций,  

Владеть: навыками анализа историче-
ских источников, навыками межличностной 
и межкультурной коммуникации, основан-
ными на уважении к историческому насле-
дию и культурным традициям. 

ОК-15 Способность понимать 
движущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса, место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации 
общества 

Знать: теорию исторического процесса;  
важнейшие методологические концепции 
отечественного исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую основу 

Уметь: применить полученные знания в 
процессе работы с источниками 

Владеть: навыками систематизации ис-
торической информации на основе своих 
представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса  

 



 
ОПК-2 

Способность использо-
вать систематизированные 
теоретические и практиче-
ские знания в решении со-
циальных и профессио-
нальных задач 

Знать: возможности использования сис-
тематизированных теоретических и практи-
ческих знаний в решении социальных и 
профессиональных задач 

Уметь: экстраполировать полученные 
знания; понимать и критически оценивать 
факты, явления и процессы общественного 
развития; 

определять собственную позицию по от-
ношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленно-
сти; 

формулировать свои мировоззренческие 
взгляды и принципы, соотнесения их с исто-
рически возникшими мировоззренческими 
системами, идеологическими теориями 

Владеть: навыками научно-
исследовательской и педагогической дея-
тельности в области истории России и 
смежных дисциплин гуманитарного профиля 

ПК-10 Способность к исполь-
зованию отечественного и 
зарубежного опыта органи-
зации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: особенности современного эко-
номического, политического и культурного 
развития России; возможности использова-
ния теоретических и практических знаний в 
организации культурно-просветительской 
деятельности. 

Уметь: понимать и критически оцени-
вать факты, явления и процессы обществен-
ного развития, уметь преподать их слушате-
лям с максимальной объективностью, уметь 
использовать приобретенные знания в меж-
личностном общении. 

Владеть: навыками вести дискуссию, 
выявления причинно-следственных связей; 
навыками риторики, навыками ведения по-
лемики и дискуссии. 

ПК-11  Способность выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: историю развития региона,  место 
региона в общероссийском историческом 
развитии. 

Уметь: осуществлять эффективный по-
иск информации и уметь обрабатывать ее; 

Владеть: навыками риторики, различны-
ми способами вербальной и невербальной 
коммуникации, навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины  1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-



дующие образовательные технологии:  
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, пресс-

конференций. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии:  
- посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с общественными 

деятелями и учеными. 
 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, рефераты, тесты, творческие задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 2 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Философия» 
по направлению подготовки            050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Химия 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
овладение  студентами основами философских знаний и методами философской рефлек-

сии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  философский ана-
лиз социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать диалекти-
ку общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-
исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-
управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем со-
временной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-
гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 
формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 
росту. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Основы права», 
«Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые знания по дисцип-
линам, изучаемым одновременно с философией: «Культура речи», «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального, экономического и профессионального цик-
ла: «Методика обучения и воспитания», «Педагогика», «Психология», «Правоведение», дис-
циплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономи-
ка образования», а также для последующего прохождения педагогической  практики . 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля)     « Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию,  анализу, восприятию 
информации, постановке  

Знать: специфику теоретического мышле-
ния, диалектику цели и средств, методы и 
формы научного познания (философские, 
общенаучные, специальные) 



цели и выбору путей её 
достижения 

Уметь: анализировать и обобщать информа-
цию; формулировать цели, соотносить их с 
потребностями и условиями; выбирать сред-
ства, соответствующие целям. 
Владеть: способностью сочетания теорети-
ческого мышления с прагматическим поис-
ком оптимального  способа решения про-
блемы. 

ОК-2 способен анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские пробле-
мы 

Знать: основные типы мировоззрений, этапы 
развития и направления философской мысли  
Уметь: анализировать  социально и личност-
но значимые проблемы с использованием 
различных философских подходов 
Владеть: навыками самостоятельного, кри-
тического мышления, позволяющего анали-
зировать возможные варианты развития со-
циальных процессов  

ОК-3 способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: основные  гуманистические ценности, 
нравственные обязанности в отношении 
природы, общества,  других людей и самого 
себя 
Уметь: анализировать и оценивать проблем-
ные ситуации, связанные с ценностными 
конфликтами, применять ценностные кате-
гории и позиции в решении личных, соци-
альных и производственно значимых  задач 
Владеть: навыками гуманистического, цен-
ностно-позитивного мышления,  а также ми-
ровоззренческими установками, направлен-
ными на готовность выполнять нравствен-
ные обязанности в отношении природы, об-
щества, других людей и самого себя  

ОК-15 способен понимать движу-
щие силы и закономерности 
исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе, политиче-
ской организации общества 

Знать: общие закономерности общественно-
го развития, основные движущие силы об-
щественного развития   
Уметь: анализировать движущие силы и за-
кономерности исторического процесса, ме-
сто человека в историческом процессе 
Владеть: методологией анализа социальной 
реальности. 

ОК-16 способен использовать на-
выки публичной речи, ве-
дения дискуссии и полеми-
ки 

Знать: логические и внелогические основы 
теории аргументации (цели, структуру, пра-
вила, функции участников). 
Уметь: выступить в аргументативном про-
цессе в любой функциональной роли (про-
понент, оппонент, слушатель). 
Владеть: навыками убедительной и доказа-
тельной речи (устной и письменной). 

ОПК-2 способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-

Знать: философские аспекты педагогическо-
го знаний 
Уметь: находить и формулировать актуаль-
ные проблемы педагогического знания, со-
ставлять программу научно-
исследовательской  педагогической деятель-



ных и профессиональных 
задач 

ности 
Владеть: навыками научно-
исследовательской  и преподавательской 
деятельности в области педагогической тео-
рии и практики 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4   зачетных единиц, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины  1   семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции , семинарские занятия, использование актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие задания, эс-
се, сочинения. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выступ-

ления на семинарских занятиях, выполнение контрольных, творческих и других видов пись-
менных заданий, тесты, блиц-опросы. 

По данной дисциплине предусмотрена  форма отчетности экзамен   в   3   семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а так-
же для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обес-
печить: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
• воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география, 
обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «история», «фило-
софия», «экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла: «методика обучения и воспитания (по профилю география)», «экономиче-
ская и социальная география зарубежных стран», «геоэкология и природопользование».  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Способен логически верно 

строить устную и письмен-
ную речь. 

Знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый для работы с текстами про-
фессиональной педагогической направлен-
ности и осуществления коммуникации на 
иностранном языке; 
- основные принципы, законы, понятия и ка-
тегории иностранного языка 
Уметь: 
- читать и переводить литературу на ино-
странном  языке по профессиональной тема-



тике; 
- логически верно и аргументировано стро-
ить устную и письменную речь; 
- правильно употреблять терминологиче-
скую лексику в профессиональной речи 
Владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходи-
мом для получения и изложения информа-
ции по профессиональной педагогической 
тематике; 
- навыками общения на иностранном языке;  
- навыками письменного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения на  
иностранном языке;  
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики на иностран-
ном  языке. 
 

ОК-10 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне, 
позволяющем получать и 
оценивать информацию в 
области профессиональной 
деятельности из зарубеж-
ных источников. 

Знать: 
- основы иностранного языка; 
- необходимый для осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности 
лексический и грамматический минимум 
Уметь: 
- использовать знание иностранного языка в 
профессиональной педагогической деятель-
ности, коммуникации и межличностном об-
щении; 
- осуществлять получение и оценку инфор-
мации по профессиональной тематике               
из зарубежных источников; 
Владеть: 
-  навыками поиска информации в профес-
сиональной области  на иностранном языке, 
необходимой для профессиональной дея-
тельности; 
- приемами и навыками делового общения на 
иностранном языке 

ОПК-5 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне 
профессионального обще-
ния. 

Знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый для работы с текстами про-
фессиональной педагогической направлен-
ности и осуществления профессиональной 
коммуникации на иностранном языке 
Уметь: 
-  использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности; 
-  общаться на профессиональные темы на 
иностранном языке; 
- находить, анализировать и контекстно об-
рабатывать информацию, полученную из 
различных зарубежных источников 
Владеть: 
- навыками публичной речи, ведения дискус-



сии и беседы на профессиональные темы на 
иностранном языке; 
- различными средствами коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной пе-
дагогической деятельности. 
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины – 3 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, 
метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-направленного обу-
чения)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чтения 
общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе инте-
рактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 
 

6. Контроль успеваемости 
Итоговая аттестация проводится в форме: экзамен в 3 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Культура речи» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Культура речи»:  формирование знаний в области куль-

туры речи в его письменной и устной разновидностях. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по предмету: «Русский язык».  

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Культура речи». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6  
 
 
 
ОК-16  
 
 
 
ОПК-3  
 
 
ОПК-6 

Способен логически верно 
использовать устную и 
письменную речь 
 
 
Способен использовать на-
выки публичной речи, ве-
дения дискуссии и полеми-
ки 
 
Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры 
 
Способен к подготовке  и 
редактированию текстов 
профессионального  и со-
циально значимого содер-
жания 
 

Знать:   
– нормы русского литературного языка; 
– основы речевой профессиональной куль-
туры. 
Уметь:  
– осуществлять речевое общение в письмен-
ной и устной форме в социально и профес-
сионально значимых сферах: социально-
бытовой, социокультурной, научно-
практической, профессиональной 
– анализировать и создавать профессиональ-
но значимые  типы  высказываний. 
 
Владеть:  
– системой знаний русского языка на всех 
уровнях: фонетическом, словообразователь-
ном, лексическом, морфологическом, син-
таксическом; 
– нормами и правилами речевого  поведения, 
составляющими суть профессионального 
общения. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 



 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практические и семинарские занятия с использовани-
ем активных и интерактивных форм их проведения. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: компьютерное тестирование. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачёт в 1 
семестре.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
«Экономика образования» 

 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 
 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: развитие современ-
ного экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономиче-
ские процессы в отрасли;  разбираться в основах экономической и хозяйственной поли-
тики образовательных учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу  
руководителя и(или) квалифицированного исполнителя предпринимательской идеи в об-
разовании. 
 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного, со-
циального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Педагогика», 
«Правоведение», «Основы математической обработки», а также для последующего прохож-
дения педагогической практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономика образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-13 

владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения; 
 
способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества;  
 
готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-

Знать: суть экономических явлений и их 
взаимосвязи; о роли образования в экономи-
ке страны; особенности современного этапа 
развития образования; основы экономики 
образования, способствующей развитию об-
щего уровня культуры и социализации лич-
ности. 
Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности междисциплинарные подходы 
и знания, сформировавшиеся в процессе 
изучения экономической дисциплины; выно-
сить аргументированные суждения по эко-
номическим вопросам  
Владеть: приемами и навыками делового 
общения; приемами анализа экономических 
процессов; способностью работать в коллек-
тиве; навыками работы с нормативной доку-
ментацией.  



 лективе; 
 
готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности. 

ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 
 

осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности; 
 
способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач; 
 
способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности. 

Знать: основные понятия экономики образо-
вания, структуру экономики образования; 
основные принципы и формы финансирова-
ния системы образования; принципы соот-
ношения государственных и рыночных регу-
ляторов системы образования.   
Уметь: применять полученные знания в 
профессиональной, организационно-
управленческой деятельности; разрабаты-
вать варианты управленческих решений с 
учетом рисков и социально-экономических 
последствий 
Владеть: способностью понимать, критиче-
ски анализировать экономические процессы 
в образовании; навыками интерпретации 
статистических данных в соответствии с по-
ставленными задачами. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий, в т.ч. деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение экономических задач, учебные дискуссии.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: изучение специальной литературы и другой научной информации, 
достижений отечественной и зарубежной науки в области экономики; осуществление сбора, 
обработки, анализа и систематизации научной информации по теме; составление отчетов по 
теме или ее разделу. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачета  в 3 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Правоведение»  
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются:  
– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения опериро-

вать ими в различных жизненных ситуациях. 
– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и правопо-

рядка; 
– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и усвое-

ния положений основных отраслей права; 
– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, их 

обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 
– способствовать формированию правовой культуры студентов; 
– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной деятель-

ности; 
– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 
– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы; 
– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс-

ного анализа правовой информации; 
– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими правового положе-
ния человека и гражданина, а также анализа правовых норм, регулирующих правовые отно-
шения в обществе. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, социального 

и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные представления о сущности 
государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по различным отраслям 
российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисцип-
линами, как философия, социология, политология, история, культурологи. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходи-
мым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшест-
вующих дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 
– знание основных принципов и особенностей правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в современном российском обществе; 
– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского общества и 

правового государства; 
– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее эффектив-

ных способов их защиты и реализации;  
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые пробле-

мы; 
– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, 

возникающих в современном обществе; 



– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных пра-
воотношениях;  

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской,  педагогической и 
культурно-просветительской деятельности; 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Правоведение»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 
ОК-2 Способность аналити-

ческих построений 
Знать: терминологию и ключевые 

понятия дисциплины; принципы и осо-
бенности правового развития общества. 

Уметь: анализировать мировоззрен-
ческие, социально и личностно значимые 
правовые и политические проблемы 

Владеть: навыками аналитических 
построений 

ОК-13 Использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать: нормативно-правовые акты, 
являющиеся источниками уголовно-
процессуального права 

Уметь: проводить комплексный по-
иск и систематизацию нормативно-
правовой информации в сфере уголовно-
процессуального права 

Владеть: навыками анализа норма-
тивно-правовой информации и ее приме-
нения в конкретных ситуациях 

ОК-15 Способность понимать 
движущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса, место человека в 
историческом процессе, 
политической организации 
общества 

Знать: развитие права и законода-
тельства в историческом процессе;  важ-
нейшие методологические концепции 
функционирования правовых систем со-
временности, их научную и мировоз-
зренческую основу 

Уметь: применить полученные зна-
ния в процессе работы с источниками 

Владеть: навыками систематизации 
правовой информации на основе своих 
представлений об общих закономерно-
стях правового регулирования общест-
венных отношений 

ОПК-1 Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание мо-
тивацией к осуществлению 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: современную систему соци-
ально значимых ценностных ориентаций 

Уметь: осознавать роль и место бу-
дущей профессии; формулировать собст-
венные предпочтения, определять моти-
вы профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения мо-



тивации профессиональной деятельности 
ОПК-2 Способность использо-

вать систематизированные 
теоретические и практиче-
ские знания в решении со-
циальных и профессио-
нальных задач 

Знать: возможности использования 
систематизированных теоретических и 
практических знаний в решении соци-
альных и профессиональных задач 

 
Уметь: экстраполировать полученные 

знания; понимать и критически оцени-
вать факты, явления и процессы общест-
венного развития; 

определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из сформированности соб-
ственной правовой культуры и правового 
сознания; 

формулировать свои мировоззренче-
ские взгляды и принципы, в соответствии 
правовыми нормами, действующими в 
современном российском обществе 

Владеть: навыками научно-
исследовательской и педагогической дея-
тельности в области Правоведения и 
смежных дисциплин гуманитарного про-
филя 

ОПК-4 способен нести ответ-
ственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

 

Знать: современную систему соци-
ально значимых ценностей, виды право-
вой ответственности 

Уметь: определять меру личной от-
ветственности за результаты своей про-
фессиональной деятельности 

Владеть: навыками системного ана-
лиза результатов профессиональной дея-
тельности 

ПК-5 готов включаться во 
взаимодействие с родите-
лями, коллегами, социаль-
ными партнерами, заинте-
ресованными в обеспече-
нии качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: законодательство Российской 
Федерации по управлению образованием, 
обеспечению качества образования 

Уметь: определять наиболее рацио-
нальную стратегию взаимодействия с ро-
дителями, коллегами, социальными 
партнерами, основываясь на нормах рос-
сийского права 

Владеть: способностью аргументиро-
вать свою позицию ссылками на дейст-
вующее законодательство. 

ПК-7 готов к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: правила и правовые основы 
обеспечения охраны жизни и здоровья 
человека; правила безопасной организа-
ции учебного процесса и трудовой дея-
тельности педагогов  

Уметь:  применять нормы об охране 
жизни и здоровья обучающихся в кон-
кретных ситуациях 

Владеть: навыками поиска норматив-
но-правовой информации, касающейся 



охраны жизни и здоровья обучающихся в 
ходе учебного процесса и в трудовой 
деятельности педагогов 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с ис-
пользованием активных и интерактивных форм проведения и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: подготовка презентаций, написание эссе, контрольных, курсовых ра-
бот, рефератов. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, тестовые задания. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 

семестре, форма отчетности – зачет в 4 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме теста в 4 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«История химии» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «История химии»  являются овладение студентами знаниями 
об истории возникновения и развития химической науки и её методологических основах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «История химии» относится к вариативной части гуманитарного, естест-

веннонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: химии, истории.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «История химии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию ин-формации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения. 
 

Знать: современное состояние и перспективы раз-
вития химии, её место в системе химических дис-
циплин и естествознании 
метрологические характеристики методов анализа; 
Уметь: использовать теоретические знания 
для  генерации новых идей в области разви-
тия образования; 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации 

ОК-4 Способен использовать 
знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать: последовательную смену естествен-
нонаучных представлений о мире, создании 
картины мира (в ее химическом аспекте) 
Уметь: анализировать различные этапы раз-
вития химической науки 
Владеть: основными методами поиска ин-
формации в литературных и электронных 
источниках 

ОК-15 Способен понимать дви-
жущие силы и закономер-
ности исторического про-
цесса, место человека в ис-
торическом процессе, поли-
тической организации об-
щества 

Знать: теорию исторического процесса;  
важнейшие методологические концепции 
отечественного исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую основу 
Уметь: соотносить локальные, национальные 
и глобальные процессы в истории человече-
ского общества; применять полученные зна-
ния в процессе работы с источниками 
Владеть: навыками проблемно-логического 
анализа 



СК-1 Способен понимать осо-
бенности химической фор-
мы организации материи, 
место неорганических и ор-
ганических систем в эво-
люции Земли, единство ли-
тосферы, гидросферы и ат-
мосферы; роль химического 
многообразия веществ на 
Земле 

Знать: историю химической науки, формиро-
вание химических понятий и представлений 
во времени и в пространстве, стратегические 
задачи развития основных направлений хи-
мии, взаимосвязь важнейших понятий и мо-
делей, используемых в главных химических 
дисциплинах, систему подходов и методов, 
используемых в химических исследованиях, 
 развернутое определение химии, вклад оте-
чественных ученых-химиков в развитие хи-
мической науки,  величайших химиков про-
шлых веков и настоящего времени, опреде-
ливших магистральные направления разви-
тия химии. 
Уметь: уметь охарактеризовать специфику 
химии и её место среди других естественных 
наук 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы) 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции.  
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: метод проектов, ролевые игры, встречи с ведущими учителями хи-
мии, историками, философами, общественными деятелями, мастер-классы. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в 1 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Краеведение» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Краеведение» являются: формирование систематизиро-

ванных знаний в области краеведения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Краеведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: история, география. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Краеведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
ОК-14 Готов к толерантному 

восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному от-
ношению к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям 

Знать: ключевые принципы толерантно-
го восприятия социальных и культурных 
различий 

Уметь: анализировать мировоззренче-
ские, социально-личностные, социально-
психологические, конфессиональные и этни-
ческие проблемы 

Владеть: навыками бережного отноше-
ния к историческому наследию и культур-
ным традициям 

ОК-15 Способен понимать дви-
жущие силы и закономерно-
сти исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества 

Знать: теорию исторического процесса 
Уметь: применить полученные знания в 

процессе работы с источниками 
Владеть: проблемно-логическим мышле-

нием  

ПК-11 Способен выявлять и ис-
пользовать возможности ре-
гиональной культурной обра-
зовательной среды для орга-
низации культурно-
просветительской деятельно-
сти 

Знать: возможности региональной куль-
турной образовательной среды для органи-
зации культурно-просветительской деятель-
ности 

  Уметь: использовать возможности ре-
гиональной культурной образовательной 
среды для организации культурно-
просветительской деятельности 

  Владеть: навыками организации куль-
турно-просветительской деятельности в ре-
гионе  

 
4. Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-
жительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: индивидуальный опрос, тестирование, презентации. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, коллоквиумы. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 4 семестре. 

 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Политология» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются теоретическая и практическая 
профессиональная подготовка студентов, направленная на: а) формирование системы знаний 
о политической сфере общества; б) овладение методологией политической науки; в) форми-
рование активной гражданской позиции_ 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «История», «Философия» 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части (по выбору) профессионального цикла. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Политология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-2 способен анализировать 

мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские проблемы 

Знать: основные политико-философские 
проблемы мировоззренческого характера 
Уметь:   
Владеть: философским понятийным аппара-
том, методологией познания социально-
политической действительности. 

ОК-3 способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей  деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и со-
трудничества. 

Знать: взаимосвязь культурологических и 
политических аспектов социального бытия. 
Уметь: руководствоваться в своей профес-
сиональной и социальной деятельности со-
временными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 
Владеть: способностями адекватного и ува-
жительного восприятия различных культур; 
способностями межкультурного, межнацио-
нального и межконфессионального диалога 

ОК-14 готов к толерантному вос-
приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-

Знать: Основные тенденции развития миро-
вого социокультурного процесса. Особенно-
сти культурного развития отдельных наро-
дов.  
Уметь: выявлять базовые нормы и ценности 



му наследию и культурным 
традициям 

в культурах различных народов 
Владеть: способностями сопоставления 
культурного наследия различных народов,  
качествами уважительного и бережного от-
ношения к историческому наследию и куль-
турным традициям различных народов 

ОК-15 способен понимать движу-
щие силы и закономерности 
исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе, политиче-
ской организации общества 
 

Знать: основные закономерности развития 
исторического процесса и политической ор-
ганизации общества. 
Уметь: применять методологию социально-
гуманитарных наук для изучения политиче-
ской сферы общества 
Владеть: способностью использовать ука-
занные методы исследования для изучения 
актуальных социальных и политических 
проблем, для идентификации потребностей 
и интересов социальных групп 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: подготовка к деловым и ролевым играм, работа в поисковых группах. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выступ-

ления на семинарских занятиях, выполнение контрольных, творческих и других видов пись-
менных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 4 семестре. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы социального государства и гражданского общества» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы социального государства и гражданского общества» 
являются теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов, направ-
ленная на: а) формирование системы знаний о политической сфере общества; б) овладение 
методологией политической науки; в) формирование активной гражданской позиции_ 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цик-
ла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «История», «Философия» 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части (по выбору) профессионального цикла. 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Основы социального государства и гражданского общества». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-2 способен анализировать 

мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские проблемы 

Знать: основные политико-философские 
проблемы мировоззренческого характера 
Уметь:   
Владеть: философским понятийным аппара-
том, методологией познания социально-
политической действительности. 

ОК-3 способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей  деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и со-
трудничества. 

Знать: взаимосвязь культурологических и 
политических аспектов социального бытия. 
Уметь: руководствоваться в своей профес-
сиональной и социальной деятельности со-
временными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 
Владеть: способностями адекватного и ува-
жительного восприятия различных культур; 
способностями межкультурного, межнацио-
нального и межконфессионального диалога 

ОК-14 готов к толерантному вос-
приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 

Знать: Основные тенденции развития миро-
вого социокультурного процесса. Особенно-
сти культурного развития отдельных наро-
дов.  



отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Уметь: выявлять базовые нормы и ценности 
в культурах различных народов 
Владеть: способностями сопоставления 
культурного наследия различных народов,  
качествами уважительного и бережного от-
ношения к историческому наследию и куль-
турным традициям различных народов 

ОК-15 способен понимать движу-
щие силы и закономерности 
исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе, политиче-
ской организации общества 
 

Знать: основные закономерности развития 
исторического процесса и политической ор-
ганизации общества. 
Уметь: применять методологию социально-
гуманитарных наук для изучения политиче-
ской сферы общества 
Владеть: способностью использовать ука-
занные методы исследования для изучения 
актуальных социальных и политических 
проблем, для идентификации потребностей 
и интересов социальных групп 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: подготовка к деловым и ролевым играм, работа в поисковых группах. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выступ-

ления на семинарских занятиях, выполнение контрольных, творческих и других видов пись-
менных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория аргументации» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория аргументации» являются: формирование у сту-
дентов умения эффективно вести диалоги, критически воспринимать аргументацию оп-
понентов, умения находить свои нужные аргументы и логически грамотно опровергать 
ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория аргументации» относится к вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: философия, логика, психология. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Теория аргументации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владение культурой мышле-

ния, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения 

Знать: основные формы и законы пра-
вильного мышления, способы и правила 
рассуждений, правила логического выво-
да. 
Уметь:  логически анализировать любую 
получаемую информацию, упорядочивать 
ее и делать выводы. 
Владеть: навыками логически правильно-
го мышления и логически грамотного вы-
ражения мыслей 

ОК-2 Способностью понимать и 
анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно 
значимые философские про-
блемы 

Знать: основные типы мировоззрений, 
этапы развития и направления философ-
ской мысли 
Уметь: анализировать социально и лично-
стно значимые проблемы с использовани-
ем различных философских подходов 
Владеть: навыками самостоятельного, 
критического мышления, позволяющего 
анализировать возможные варианты раз-
вития социальных процессов 

ОК-16 Способности использовать 
навыки публичной речи, веде-
ния дискуссии и полемики 

Знать: логические и внелогические осно-
вы теории аргументации (цели, структуру, 
правила, функции участников 
Уметь: логически грамотно и доступно 
(для каждой аудитории) излагать матери-



ал (устно и письменно). 
Владеть: навыками логически грамотного 
мышления, а также изложения материала 
и основами ораторского искусства 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание рефератов, 
эссе, выполнение творческих научных работ 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы 

на семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Этикет» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этикет» являются:  

в ходе освоения дисциплины студенты должны расширить знания о правилах эти-
кета; 

сформировать осознание того, что рост межгосударственных, межкультурных, 
межнациональных контактов, интенсификация личных и деловых отношений современ-
ного человека делают всё более актуальным знание культурных особенностей поведения 
и их нравственный аспект. Знание этикета и его применение позитивно влияет на фор-
мирование имиджа человека, что важно для будущей профессиональной деятельности 
наших студентов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Этикет» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: история, обществознание, МХК. 
 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла: «Культура речи», «История», а также дисциплин вариативной части гуманитарно-
го, социального и экономического (и профессионального) цикла: «Культурология», «Педаго-
гика». 

 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Этикет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-3 Способен понимать значе-

ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и со-
трудничества. 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия 
человека и общества;  
- основные закономерности историко-
культурного развития человека и человече-
ства. 
Уметь: 
- использовать различные формы, виды уст-
ной и письменной коммуникации на родном 
и иностранном языках в учебной и профес-
сиональной деятельности; 
- бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса. 



Владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, само-
контроля; 
- способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса. 

ОК-6 Способен логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь. 

Знать: способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса. 
Уметь: использовать различные формы, ви-
ды устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранном языках в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической 
деятельности. 

ОК-7 Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-
лективе. 

Знать: 
- способы взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического про-
цесса; 
- способы построения межличностных от-
ношений в группах разного возраста; 
- способы профессионального самопознания 
и саморазвития. 
Уметь: бесконфликтно общаться с различ-
ными субъектами педагогического процесса. 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды. 

ОК-14 Готов к толерантному вос-
приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям. 

Знать: 
- основные закономерности историко-
культурного развития человека и человече-
ства; 
- особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества. 
Уметь: учитывать различные контексты (со-
циальные, культурные, национальные), в ко-
торых протекают процессы обучения, вос-
питания и социализации. 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды. 

ОПК-3 Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры. 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях. 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической 
деятельности. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-



тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, кейс-технологии, 
лекции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-
конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студен-
ты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, моделирующих профессиональные 
проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту бу-
дущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: проекты, которые носят прикладной, междисциплинарный характер, 
а их содержание и способы выполнения соответствуют содержанию и технологиям будущей 
профессиональной деятельности студентов. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, творческие задания, тестовые задания.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 4 семестре. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» являются 
приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в области 
бизнеса. Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, ме-
тодов и функций бизнеса, подходов к его организации и осуществления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплины «Экономика образования» базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лины вариативной части профессионального цикла: «Основы экономики и технологий важ-
нейших отраслей народного хозяйства». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы предпринимательской деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОПК – 1 Осознавать значимость 
своей будущей профессии, 
обладать  мотивацией к  
осуществлению профессио-
нальной деятельности 

Знать: значимость своей будущей про-
фессии, подходы к развитию мотивацион-
ных основ  для   осуществлению профессио-
нальной деятельности 

Уметь: планировать и реализовывать на 
практике действия, направленные на осуще-
ствление своей  профессиональной деятель-
ности 

Владеть: методами организации своей 
будущей профессии с учетом развитой мо-
тивации к  осуществлению профессиональ-
ной деятельности 

ОПК – 2 Способность использо-
вать систематизированные 
теоретические и практиче-
ские знания гуманитарных, 
социальных и экономиче-
ских наук при решении со-
циальных и профессио-
нальных задач 

Знать: требования к систематизации тео-
ретических и практических знаний гумани-
тарных, социальных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональ-
ных задач 

Уметь: использовать систематизирован-
ные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и профессио-
нальных задач 



Владеть: методами и приемами исполь-
зования систематизированных теоретиче-
ских и практических знаний гуманитарных, 
социальных и экономических наук при ре-
шении социальных и профессиональных за-
дач 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: деловые игры, разработка и решение конкретных ситуаций (кейс-
стади), самостоятельная работа с литературой  

 
 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы бизнеса» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы бизнеса» являются приобретение обучающи-
мися теоретических и практических знаний и навыков в области бизнеса. Программой курса 
предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов и функций бизнеса, 
подходов к его организации и осуществления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы бизнеса» относится к вариативной части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплины «Экономика образования» базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лины вариативной части профессионального цикла: «Основы экономики и технологий важ-
нейших отраслей народного хозяйства». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы бизнеса» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОПК – 1 Осознавать значимость 
своей будущей профессии, 
обладать  мотивацией к  
осуществлению профессио-
нальной деятельности 

Знать: значимость своей будущей про-
фессии, подходы к развитию мотивацион-
ных основ  для   осуществлению профессио-
нальной деятельности 

Уметь: планировать и реализовывать на 
практике действия, направленные на осуще-
ствление своей  профессиональной деятель-
ности 

Владеть: методами организации своей 
будущей профессии с учетом развитой мо-
тивации к  осуществлению профессиональ-
ной деятельности 

ОПК – 2 Способен использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных,  со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: требования к систематизации тео-
ретических и практических знаний гумани-
тарных, социальных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональ-
ных задач 

Уметь: использовать систематизирован-
ные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и профессио-
нальных задач 



Владеть: методами и приемами исполь-
зования систематизированных теоретиче-
ских и практических знаний гуманитарных, 
социальных и экономических наук при ре-
шении социальных и профессиональных за-
дач 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: деловые игры, разработка и решение конкретных ситуаций (кейс-
стади), самостоятельная работа с литературой  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и философия науки»  являются:  Оз-
накомление студентов с основными этапами становления и развития науки; с содержанием 
основных методов современной науки, принципами формирования научных гипотез и крите-
риями выбора теорий; формирование понимания сущности научного познания и соотноше-
ния науки с другими областями культуры; создание философского образа современной нау-
ки; подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной об-
ласти исследования. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История и философия науки» относится к вариативной части (дисцип-
лины по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: философия, экономика, психология, социология.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История и философия науки». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Владение культурой мыш-
ления, способностью к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей её достижения 

Знать: основные этапы развития научного 
мышления, принципы, нормы и основания на-
учного познания 
Уметь: анализировать и обобщать полученную 
информацию 
Владеть: навыками эмпирического и теорети-
ческого исследования 

ОК-2 Способность анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые 
философские проблемы  

Знать: философские, логические, общенауч-
ные и частнонаучные методы научного позна-
ния 
Уметь: формулировать познавательную про-
блему и решать ее на основе адекватных мето-
дов и средств 
Владеть: методологией научного исследования 
разнообразных социальных и гуманитарно-
педагогических явлений 

ОК-15 Способность понимать дви-
жущие силы и закономерно-
сти исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе 

Знать: основные закономерности историческо-
го процесса, роль личностей и масс в истории, 
соотношение объективных и субъективных 
факторов в истории 
Уметь: выявлять тенденции общественного 
развития 



Владеть: навыками прогнозирования социаль-
ных процессов 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание рефератов, 
выполнение творческих заданий. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы 

на семинарских занятиях, выполнение контрольных работ, тестовых заданий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«История и методология науки» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и методология науки»  являются:  Ознакомле-
ние студентов с основными этапами становления и развития науки; с содержанием основных 
методов современной науки, принципами формирования научных гипотез и критериями вы-
бора теорий; формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с 
другими областями культуры; создание философского образа современной науки; подготов-
ка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной области иссле-
дования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История и методология науки» относится к вариативной части (дисцип-
лины по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: философия, экономика, психология, социология.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История и методология науки». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Владение культурой мыш-
ления, способностью к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей её достижения 

Знать: основные этапы развития научного 
мышления, принципы, нормы и основания на-
учного познания 
Уметь: анализировать и обобщать полученную 
информацию 
Владеть: навыками эмпирического и теорети-
ческого исследования 

ОК-2 Способность анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые 
философские проблемы  

Знать: философские, логические, общенауч-
ные и частнонаучные методы научного позна-
ния 
Уметь: формулировать познавательную про-
блему и решать ее на основе адекватных мето-
дов и средств 
Владеть: методологией научного исследования 
разнообразных социальных и гуманитарно-
педагогических явлений 

ОК-15 Способность понимать дви-
жущие силы и закономерно-
сти исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе 

Знать: основные закономерности историческо-
го процесса, роль личностей и масс в истории, 
соотношение объективных и субъективных 
факторов в истории 
Уметь: выявлять тенденции общественного 
развития 



Владеть: навыками прогнозирования социаль-
ных процессов 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание рефератов, 
выполнение творческих заданий. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы 

на семинарских занятиях, выполнение контрольных работ, тестовых заданий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая риторика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Педагогическая риторика» являются:  

формирование навыков сознательного и ответственного отношения к речи, осоз-
нание того, что речевое поведение – «визитная карточка человека в обществе», что пол-
ноценное владение речью – необходимое условие становления специалиста, его будущей 
профессиональной деятельности в различных сферах, умение оценивать качество речи в 
обиходной и профессиональной сфере, формирование умения реализовать правила диа-
логического общения. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го (и профессионального) цикла: «Культура речи», а также дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического (и профессионального) цикла: «Этикет». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части и вариативной части гуманитарного, социального и экономического цик-
ла: «Культурология», «Психология», «Педагогика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Педагогическая риторика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетен-
ции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
1 2 3 

ОК-3 Способен понимать значение культуры 
как формы человеческого существова-
ния и руководствоваться в своей дея-
тельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудниче-
ства. 

Знать:  
- основные закономерности взаи-
модействия человека и общества;  
- основные закономерности истори-
ко-культурного развития человека и 
человечества. 
Уметь: 
- использовать различные формы, 
виды устной и письменной комму-
никации на родном и иностранном 
языках в учебной и профессиональ-
ной деятельности; 
- бесконфликтно общаться с раз-



личными субъектами педагогиче-
ского процесса. 
Владеть:  
- навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
- способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного 
процесса. 

ОК-6 Способен логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и пись-
менную речь. 

Знать: 
- основные закономерности взаи-
модействия человека и общества, 
- основные нормы русского языка 
(орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексические, грамматические, 
стилистические), 
- основные нормы научного стиля, 
- основные нормы официально-
делового стиля, уметь составлять 
основные деловые документы. 
Уметь: 
- выбирать языковые средства в со-
ответствии с ситуацией общения, 
- использовать различные словари 
для решения конкретных коммуни-
кативных и познавательных задач, 
- строить монологическое высказы-
вание, 
- практически реализовывать пра-
вила диалогического общения, ис-
пользовать их в процессе ведения 
беседы, спора, дискуссии, 
- распознавать, комментировать и 
исправлять речевые ошибки в уст-
ной и письменной речи. 
Владеть: 
различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педаго-
гической деятельности. 

ОК-16 Способен использовать навыки пуб-
личной речи, ведения дискуссии и по-
лемики. 

Знать:  
основы речевой культуры челове-
ческого взаимодействия, структуру 
языка как системы. 
Уметь:  
строить монологическое высказы-
вание, пользоваться основными 
правилами построения выступле-
ния, лекции, доклада. 
Владеть:  
различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педаго-
гической деятельности. 

ОПК – 3  Владеет основами речевой профессио-
нальной культуры. 

Знать:  
способы профессионального само-
познания и саморазвития. 



Уметь:  
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях. 
Владеть:  
различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педаго-
гической деятельности. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, кейс-технологии, 
лекции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-
конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студен-
ты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, моделирующих профессиональные 
проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту бу-
дущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: эссе, рецензии, самопрезентации, творческие задания. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, творческие задания. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы педагогического дискурса» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Основы педагогического дискурса» являются:  
проанализировать основные стратегии и тактики педагогического дискурса и языковые 
средства их реализации; 
формирование навыков сознательного и ответственного отношения к коммуникативному 
процессу;  
умение оценивать качество речи в обиходной и профессиональной сфере, формирование 
умения реализовать правила диалогического общения. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы педагогического дискурса» относится к дисциплинам по выбо-
ру вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «Культура речи», «Культурология», а также дисциплин базовой час-
ти профессионального цикла: «Психология», «Педагогика». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Основы педагогического дискурса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетен-
ции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
1 2 3 

ОК-3 

Способен понимать значение куль-
туры как формы человеческого су-
ществования и руководствоваться в 
своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества. 

Знать:  
- основные закономерности взаи-
модействия человека и общества;  
- основные закономерности исто-
рико-культурного развития челове-
ка и человечества. 
Уметь: 
- использовать различные формы, 
виды устной и письменной комму-
никации на родном и иностранном 
языках в учебной и профессио-
нальной деятельности; 
- бесконфликтно общаться с раз-
личными субъектами педагогиче-



ского процесса. 
Владеть:  
- навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
- способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного 
процесса. 

ОК-6 Способен логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 

Знать: 
- положения теории аргументации 
- основные нормы русского языка 
(орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексические, грамматические, 
стилистические) 
Уметь: 
- выбирать языковые средства в со-
ответствии с ситуацией общения; 
- использовать различные словари 
для решения конкретных коммуни-
кативных и познавательных задач; 
- практически реализовывать пра-
вила диалогического общения, ис-
пользовать их в процессе ведения 
беседы, спора, дискуссии; 
- использовать различные формы, 
виды устной и письменной комму-
никации в учебной и профессио-
нальной деятельности 
Владеть: 
- различными средствами комму-
никации в профессиональной педа-
гогической деятельности. 

ОК-16 Способен использовать навыки пуб-
личной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 

Знать:  
- основы речевой культуры челове-
ческого взаимодействия, структуру 
языка как системы 
Уметь:  
- строить монологическое высказы-
вание, пользоваться основными 
правилами построения выступле-
ния, лекции, доклада. 
Владеть: 
- различными способами коммуни-
кации в профессиональной педаго-
гической деятельности; 
- особенностями организации диа-
лога в коммуникативном процессе 

ОПК-3 Владеет основами речевой профес-
сиональной культуры. 

Знать:  
- способы взаимодействия с други-
ми субъектами образовательного 
процесса; 
- основные стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса и языковые 
средства их реализации 
- особенности организации диалога 



учителя 

Уметь:  
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
- выделить основные типы учитель-
ских высказываний, подчеркнув 
роль побуждений и вопросов как 
основных средств речевой органи-
зации урока; 

- бесконфликтно общаться с 
различными субъектами педагоги-
ческого процесса 
Владеть:  

-различными средствами ком-
муникации в профессиональной 
педагогической деятельности. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, кейс-технологии, 
лекции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-
конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студен-
ты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, моделирующих профессиональные 
проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту бу-
дущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: эссе, рецензии, самопрезентации, творческие задания. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, творческие задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в  4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является повышение ис-

ходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обра-
зования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях быто-
вой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Целями дисциплины «Деловой ино-
странный язык»  являются: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
• воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география, 
обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «история», «фило-
софия», «экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла: «методика обучения и воспитания (по профилю химия)». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Деловой иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Способен логически верно 

строить устную и письмен-
ную речь. 

Знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый для работы с текстами про-
фессиональной педагогической направлен-
ности и осуществления коммуникации на 
иностранном языке; 
- основные принципы, законы, понятия и ка-
тегории иностранного языка; 
 
Уметь: 
- читать и переводить литературу на ино-
странном  языке по профессиональной тема-
тике; 
- логически верно и аргументировано стро-
ить устную и письменную речь; 



- правильно употреблять терминологиче-
скую лексику в профессиональной речи; 
 
Владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходи-
мом для получения и изложения информа-
ции по профессиональной педагогической 
тематике; 
- навыками общения на иностранном языке;  
- навыками письменного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения на  
иностранном языке;  
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики на иностран-
ном  языке. 
 

ОК-10 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне, 
позволяющем получать и 
оценивать информацию в 
области профессиональной 
деятельности из зарубеж-
ных источников.  

Знать: 
- основы иностранного языка; 
- необходимый для осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности 
лексический и грамматический минимум; 
 
Уметь: 
- использовать знание иностранного языка в 
профессиональной педагогической деятель-
ности, коммуникации и межличностном об-
щении; 
- осуществлять получение и оценку инфор-
мации по профессиональной тематике               
из зарубежных источников; 
 
Владеть: 
-  навыками поиска информации в профес-
сиональной области  на иностранном языке, 
необходимой для профессиональной дея-
тельности; 
- приемами и навыками делового общения 
на иностранном языке. 

 
 

ОПК-5 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне 
профессионального обще-
ния. 

Знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый для работы с текстами про-
фессиональной педагогической направлен-
ности и осуществления профессиональной 
коммуникации на иностранном языке; 
Уметь: 
-  использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности; 
-  общаться на профессиональные темы на 
иностранном языке; 
- находить, анализировать и контекстно об-
рабатывать информацию, полученную из 
различных зарубежных источников; 



Владеть: 
- навыками публичной речи, ведения дис-
куссии и беседы на профессиональные темы 
на иностранном языке; 
- различными средствами коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной пе-
дагогической деятельности. 

ОПК-6 Способен к  подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального 
и социально значимого со-
держания. 

Знать: 
- содержание преподаваемого предмета; 
- способы профессионального самопознания 
и саморазвития; 
Уметь: 
- использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
– различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
– навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины – 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, 
метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-направленного обу-
чения)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чтения 
общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе инте-
рактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 
 

6. Контроль успеваемости 
Итоговая аттестация проводится в форме: зачет в 4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум по переводу» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум по переводу» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а так-
же для дальнейшего самообразования. Целями дисциплины (модуля) практикум по переводу 
являются обеспечить: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
• воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «практикум по переводу» относится к дисциплинам по выбору вариатив-
ной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география, 
обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «история», «фило-
софия», «экономика», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «органиче-
ская химия», «молекулярная химия», «аналитическая химия», «физиологическая химия». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Практикум по переводу». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Способен логически верно 

строить устную и письмен-
ную речь. 

Знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый для работы с текстами про-
фессиональной педагогической направлен-
ности и осуществления коммуникации на 
иностранном языке; 
- основные принципы, законы, понятия и ка-
тегории иностранного языка; 
Уметь: 
- читать и переводить литературу на ино-
странном  языке по профессиональной тема-
тике; 
- логически верно и аргументировано стро-
ить устную и письменную речь; 



- правильно употреблять терминологиче-
скую лексику в профессиональной речи; 
Владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходи-
мом для получения и изложения информа-
ции по профессиональной педагогической 
тематике; 
- навыками общения на иностранном языке;  
- навыками письменного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения на  
иностранном языке;  
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики на иностран-
ном  языке. 

ОК-10 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне, 
позволяющем получать и 
оценивать информацию в 
области профессиональной 
деятельности из зарубеж-
ных источников.  

Знать: 
- основы иностранного языка; 
- необходимый для осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности 
лексический и грамматический минимум; 
Уметь: 
- использовать знание иностранного языка в 
профессиональной педагогической деятель-
ности, коммуникации и межличностном об-
щении; 
- осуществлять получение и оценку инфор-
мации по профессиональной тематике               
из зарубежных источников; 
Владеть: 
-  навыками поиска информации в профес-
сиональной области  на иностранном языке, 
необходимой для профессиональной дея-
тельности; 
- приемами и навыками делового общения 
на иностранном языке. 

ОПК-5 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне 
профессионального обще-
ния. 

Знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый для работы с текстами про-
фессиональной педагогической направлен-
ности и осуществления профессиональной 
коммуникации на иностранном языке; 
Уметь: 
-  использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности; 
-  общаться на профессиональные темы на 
иностранном языке; 
- находить, анализировать и контекстно об-
рабатывать информацию, полученную из 
различных зарубежных источников; 
Владеть: 
- навыками публичной речи, ведения дис-
куссии и беседы на профессиональные темы 
на иностранном языке; 
- различными средствами коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной пе-



дагогической деятельности.  
ОПК-6 Способен к  подготовке и 

редактированию текстов 
профессионального 
и социально значимого со-
держания. 

Знать: 
- содержание преподаваемого предмета; 
- способы профессионального самопознания 
и саморазвития; 
Уметь: 
- использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
 
Владеть: 
– различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
– навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины – 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, 
метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-направленного обу-
чения)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чтения 
общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе инте-
рактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 
 

6. Контроль успеваемости 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в  4 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Культурология» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, типах и 
формах культурной жизни; 

способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению 
интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и 
отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения; 

достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой для от-
ветственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контек-
сте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной час-
ти гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла: «Философия», «История», «Культура речи». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Культурология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование ком-
петенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способен понимать зна-
чение культуры как 
формы человеческого 
существования и руко-
водствоваться в своей 
деятельности современ-
ными принципами толе-
рантности, диалога и со-
трудничества 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
основные подходы к определению культу-
ры, сущность и функции культуры; 
сущность проблемы культурогенеза;  
основные и отличительные черты историче-
ских и региональных типов культуры, исто-
ки проблемы социокультурной идентично-
сти России и различные взгляды на путь 
развития России;  
основные закономерности историко-
культурного развития человека и человече-
ства; 
многовариантность культурного процесса; 
основные механизмы социализации и ин-
культурации личности 
Уметь: 
выделять, характеризовать и анализировать 
основные мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы современ-
ной мировой и отечественной культуры; 

давать сравнительный анализ различ-
ных типов культуры 



Владеть: 
способами установления межличност-

ных взаимоотношений на основе принципов 
толерантности и взаимоуважения, с учетом 
возможных этнокультурных различий чле-
нов коллектива 

ОК-14 
 
 

готов к толерантному 
восприятию социальных 
и культурных различий, 
уважительному и береж-
ному отношению к ис-
торическому наследию и 
культурным традициям 

Знать: 
значение и роль традиций в системе культу-
ры; 
историческое наследие и культурные тра-
диции своей страны, своего региона; 
механизмы межкультурной коммуникации 
Уметь: 
находить в различных культурах общие 
ценности и черты, что является основой 
диалога между культурами; 

определять место культурных традиций 
в современном социокультурном простран-
стве 
Владеть: 
навыками межкультурной коммуникации; 

способами оптимального соединения 
инноваций со сложившимися культурными 
традициями 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 

Способен к использова-
нию отечественного и 
зарубежного опыта ор-
ганизации 
культурно-
просветительской дея-
тельности 
 
 
Способен выявлять и 
использовать возможно-
сти региональной куль-
турной образовательной 
среды для организации 
культурно-
просветительской дея-
тельности 
 

Знать: 
основы просветительской деятельности; 
духовные потребности разных социальных 
групп; 
приоритетные направления культурно-
просветительских программ для разных ка-
тегорий населения; 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества 
Уметь: 
разрабатывать содержание культурно-
просветительских программ для различных 
социальных групп;  
использовать культурное наследие для 
удовлетворения духовных потребностей 
различных групп населения в процессе 
культурно-просветительской деятельности; 

учитывать культурные контексты, в ко-
торых протекают процессы обучения, вос-
питания, социализации и инкультурации 
Владеть: 
способами и методами организации куль-
турного пространства с учетом региональ-
ных культурно-исторических особенностей; 
методами изучения и использования исто-
рико-культурного наследия в процессе 
удовлетворения духовных потребностей и 
интересов разных социальных социальных 
групп; 



способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (проблемная лекция, лекция с элементами бе-
седы, с использованием презентаций), практические занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий (семинар-дискуссия, игровые формы, использова-
ние презентаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: работа с учебно-методическим материалом, консультация по докла-
дам, посещение музейных экспозиций и выставок с подготовкой в качестве отчета презента-
ций. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 
опрос, собеседование, письменная контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета   в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Информационные технологии» является формирование 

у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области использования средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов организа-
ции информационной образовательной среды.  

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части математического 

и естественнонаучного цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплины «Информатика». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения пе-

дагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в качест-
ве учителя. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Информационные технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-4 

способность использовать 
знания о современной естествен-
нонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной 
деятельности, применять методы 
математической обработки ин-
формации, теоретического и экс-
периментального исследования; 

Знать: современную информационную 
картину мира в образовательной и профес-
сиональной деятельности 

Уметь: применять различные методы об-
работки информации 

Владеть: различными методами обработ-
ки информации, теоретического и экспери-
ментального исследования 

ОК-8 

владение основными мето-
дами, способами и средствами 
получения, хранения, переработ-
ки информации,  наличие навы-
ков работы с компьютером как 
средством управления информа-
цией; 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации 

Уметь: работать с компьютером как  
средством управления информацией 

Владеть: методами компьютерной обра-
ботки информации 

ОК-9 
способность работать с ин-

формацией в глобальных компь-
ютерных сетях; 

Знать: способы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
Уметь: обрабатывать информацию при по-
мощи глобальных компьютерных сетей 

Владеть: методами поиска информации в 
глобальных компьютерных сетях 



ПК-2 

готов применять совре-
менные методики и техноло-
гии, в том числе и информаци-
онные,   для   обеспечения   
качества   учебно-
воспитательного процесса на 
конкретной     образовательной     
ступени     конкретного обра-
зовательного учреждения; 

 

Знать: современные информационные 
методики и технологии для обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени кон-
кретного образовательного учреждения 

Уметь: применять информационные тех-
нологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеть: методами и информационными 
технологиями обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4 

способность использовать 
возможности образовательной 
среды, в том числе информаци-
онной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процес-
са 

Знать: о возможностях информационной 
образовательной среды в сфере обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

Уметь: использовать возможности ин-
формационной образовательной среды в 
сфере обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса 

Владеть: методами применения возмож-
ностей информационной образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ОПК-4 

способен нести ответст-
венность за результаты своей 
профессиональной деятельно-
сти; 

 

Знать: возможные последствия исполь-
зования информационных технологий в об-
разовательном процессе 

Уметь: оценивать последствия исполь-
зования информационных технологий в об-
разовательном процессе 

Владеть: навыками оценки возможных 
последствий использования информацион-
ных технологий в образовательном процессе 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современных 
интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров, встреча со 
специалистами в области обработки информации. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-

стоятельные работы, прохождение тестов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 3 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия  

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Основы математической обработки информации» явля-

ется формирование знаний основ классических методов математической обработки инфор-
мации; навыков применения  математического аппарата обработки данных теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой час-

ти математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: теоретические основы информатики, а также «Математика» и 
«Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения пе-
дагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в качест-
ве учителя информатики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны«Основы математической обработки информации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 
ком-

петенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-4 

способность использовать зна-
ния о современной естествен-
нонаучной картине мира в об-
разовательной и профессио-
нальной деятельности, приме-
нять методы математической 
обработки информации, теоре-
тического и экспериментально-
го исследования; 

Знать: современную естественнонаучную 
картину мира в образовательной и профес-
сиональной деятельности 
Уметь: применять методы математической 
обработки информации 

Владеть: методами математической обработ-
ки информации 
 

ОК-8 

владение основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации,  наличие навыков 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией; 

Знать: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информа-
ции 
Уметь: работать с компьютером как  средст-
вом управления информацией 
Владеть: методами компьютерной обработки 
информации 

ОК-9 
способность работать с инфор-
мацией в глобальных компью-
терных сетях; 

Знать: способы работы с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях 
Уметь: обрабатывать информацию при по-
мощи глобальных компьютерных сетей 
Владеть: методами поиска информации в 
глобальных компьютерных сетях 



ОК-12 

способность понимать сущ-
ность и значение информации в 
развитии современного инфор-
мационного общества, созна-
вать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе,  со-
блюдать основные требования 
информационной безопасности, 
в том числе защиты государст-
венной  тайны; 

Знать: определение информации, информа-
ционного общества 
Уметь: определять место и сущность инфор-
мационных процессов в современном обще-
стве 
Владеть: методами соблюдения требований 
информационной безопасности 

ПК-4 

способность использовать воз-
можности образовательной сре-
ды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса 

Знать: о возможностях информационной об-
разовательной среды в сфере обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Уметь: использовать возможности информа-
ционной образовательной среды в сфере 
обеспечения качества учебно-воспитатель-
ного процесса 
Владеть: методами применения возможно-
стей информационной образовательной сре-
ды для обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса 

ОПК-1 

осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессио-
нальной деятельности; 

 

Знать: значимость математических методов 
обработки информации в педагогике 
Уметь: представлять информацию, соответ-
ствующую области будущей 
профессиональной деятельности в виде схем, 
диаграмм, графов, графиков, таблиц 
Владеть: содержательной интерпретацией и 
адаптацией математических знаний для ре-
шения 
образовательных задач в соответствующей 
профессиональной области 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современных 
интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров, встреча со 
специалистами в области обработки информации. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, прохождение тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 1 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Естественнонаучная картина мира» является понима-

ние специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной деятельности, 
объективной необходимости их интеграции для формирования целостной картины мира; ос-
воение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения методологи-
ческого опыта естествознания в гуманитарные области знания; сочетание научно-
рационального и художественно-образного характера духовного познания мира; формирова-
ние представления о современной физической и биологической картине мира как системе 
знаний о целостности и многообразии природы; получение представлений о единстве и пре-
емственности природных систем, их эволюции от неживых к живым формам; понимание по-
нятий хаоса, порядка и беспорядка в природе и обществе, эволюции и развития, физического, 
биологического, психологического и экологического здоровья человека; понимание основ и 
принципов универсального эволюционизма и синергетического подхода к анализу процес-
сов, протекающих в природе и обществе; осознании современных глобальных экологических 
и других проблем в их связи с основными закономерностями естествознания; раскрытие 
проблем научной этики, включая методологический, экологический, биологический и другие 
аспекты, а также качественное различие научного и псевдонаучного понимания природы (ас-
трологии, оккультизма, спиритизма, мистицизма и т.п.) 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к вариативной  части ма-

тематического и естественнонаучного цикла дисциплин.  
 
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сфор-

мированные при изучении  дисциплин «Философия», «Физика», «Математика», «История», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии». 

 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования це-

лостного представления о научной картине мира, на основе которой формируется развитие 
цивилизации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Естественнонаучная картина мира». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 

Знать: основные закономерности взаимо-
действия человека и общества, основные ме-
ханизмы социализации личности. 



информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социальные и научные проблемы. 

Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, и 
естественнонаучных знаний. 

ОК-3 способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: специфику гуманитарного и естест-
веннонаучного типов познавательной дея-
тельности, необходимости их глубокого 
внутреннего согласования, интеграции на 
основе целостного взгляда на окружающий 
мир; специфику научно-рационального и ху-
дожественно-образного способов духовного 
освоения мира. 
Уметь: различать методы научного позна-
ния; охарактеризовывать явления и процес-
сы с различных научных точек зрения; ис-
пользовать научные данные для формирова-
ния представлений, составляющих картину 
мира; анализировать и обосновывать наблю-
даемые явления; подготавливать справочно-
презентационный материал научно-
популярного характера; логически верно, 
аргументировано и ясно определять пози-
цию при решении профессиональных и дру-
гих проблем. 
Владеть: навыками логического мышления; 
культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её дос-
тижения; методами научного познания, поста-
новки проблемы и её решения, нестандартного 
мышления. 

ОК-4 способен использовать зна-
ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать: основные характеристики естествен-
нонаучной картины мира, место и роль че-
ловека в природе; основные способы мате-
матической обработки информации; основы 
современных технологий сбора, обработки и 
представления информации. 
Уметь: применять естественнонаучные зна-
ния в учебной и профессиональной деятель-
ности; использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии 
(включая пакеты прикладных программ, ло-
кальные и глобальные компьютерные сети) 
для сбора, обработки и анализа информации; 
оценивать программное обеспечение и пер-
спективы его использования с учетом ре-
шаемых профессиональных задач. 
Владеть: основными методами математиче-
ской обработки информации; навыками ра-
боты с программными средствами общего и 
профессионального назначения; базовыми 



программными методами защиты информа-
ции при работе с компьютерными системами 
и организационными методами и приемами 
антивирусной защиты. 

ОК-6 способен логически верно 
устную и письменную речь 

Уметь: применять полученные знания в 
процессе решения задач образовательной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации; навыками 
коммуникации в родной среде. 
Уметь: применять полученные знания в 
процессе решения задач образовательной и 
профессиональной деятельности. 

ОК-11 готов использовать основ-
ные методы защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Знать: закономерности проявления и разви-
тия опасностей природного, и техногенного 
характера. 
Уметь: оценивать возможный риск появле-
ния опасных ситуаций; принимать своевре-
менные меры по предотвращению реализа-
ции опасностей и по ликвидации их послед-
ствий. 
Владеть: навыками использования доступ-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, а также оказания помощи в ус-
ловиях катастроф и стихийных бедствий. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины  - 1  семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: доклады, рефераты, компьютерные презентации. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа, тематический тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2  семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является формирование у бу-

дущих учителей системы знаний, умений и навыков в области использования средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов организации 
информационной образовательной среды.  

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам по выбору математического и 

естественнонаучного цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразова-
тельной школе. 

Изучение дисциплины «Программирование» является базой для дальнейшего освое-
ния студентами дисциплины «Информационные технологии в образовании», последующего 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, 
работе в качестве учителя. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информатика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 
компетен-
ции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-8 владение основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации,  наличие навыков 
работы с компьютером как сред-
ством управления информацией; 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации 

Уметь: работать с компьютером как  
средством управления информацией 

Владеть: методами компьютерной обра-
ботки информации 

ОК-9 способность работать с инфор-
мацией в глобальных компью-
терных сетях; 

Знать: способы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Уметь: обрабатывать информацию при 
помощи глобальных компьютерных сетей 

Владеть: методами поиска информации 
в глобальных компьютерных сетях 

ОК-12 способность понимать сущ-
ность и значение информации в 

Знать: определение информации, ин-
формационного общества 



развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе,  соблюдать 
основные требования информа-
ционной безопасности, в том 
числе защиты государственной  
тайны; 

Уметь: определять место и сущность 
информационных процессов в современном 
обществе 

Владеть: методами соблюдения требо-
ваний информационной безопасности 

ПК-4 способность использовать 
возможности образовательной 
среды, в том числе информаци-
онной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процес-
са 

Знать: о возможностях информационной 
образовательной среды в сфере обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

Уметь: использовать возможности ин-
формационной образовательной среды в 
сфере обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеть: методами применения воз-
можностей информационной образователь-
ной среды для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

ПК-2 применять современные ме-
тодики и технологии, в том чис-
ле и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного образова-
тельного учреждения 

Знать: современные информационные 
методики и технологии для обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени кон-
кретного образовательного учреждения 

Уметь: применять информационные 
технологии для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

Владеть: методами и информационными 
технологиями обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современных 
интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров, встреча со 
специалистами в области обработки информации. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, прохождение тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2  семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Техника лабораторных работ» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техника лабораторных работ» является содействие 
формированию и развитию у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятель-
ность посредством освоения основ техники проведения лабораторных работ, общих правил 
безопасности при работе в химической лаборатории. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Техника лабораторных работ» относится к курсам по выбору вариатив-
ной части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Аналитическая химия», «Органи-
ческая химия», «Органический синтез», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «При-
кладная химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Хи-
мический анализ органических веществ», «Физико-химические методы анализа», «Неорга-
нический синтез», «Избранные главы органической химии», «Механизмы органических ре-
акций», «Химия комплексных соединений», а также для последующего прохождения учеб-
ных практик «Практикум по неорганической химии», «Практикум по аналитической химии», 
производственной (педагогической) практики, подготовки к итоговой государственной атте-
стации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Техника лабораторных работ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 Способен использовать зна-

ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать:  
современное состояние и перспективы развития 
техники лабораторных работ, её место в системе 
химических дисциплин и естествознании 
Уметь:  
применять общелабораторные методы хи-
мического эксперимента 
Владеть:  
общелабораторными методами химического 
эксперимента 

1 2 3 
ОК-11 Готов использовать основ- Знать:  



ные методы защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

опасности и вредности в химической лабо-
ратории; 
правила оказания первой помощи при поре-
зах, ожогах, химических ожогах и отравле-
нии химическими реактивами 
Уметь:  
оказывать первую помощь при порезах, 
ожогах, химических ожогах и отравлении 
химическими реактивами 
Владеть: 
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 

ОК-13 Готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать:  
нормативные документы в области охраны 
труда, правил хранения и учёта химических 
реактивов и прекурсоров 
Уметь:  
осуществлять поиск нормативных докумен-
тов в области охраны труда и хранения и 
учёта химических реактивов и прекурсоров 
в Интернете и базах данных 
Владеть: 
навыками работы с нормативными докумен-
тами в области охраны труда и хранения и 
учёта химических реактивов и прекурсоров 

ОПК-4 Способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности 

Знать:  
ответственность за нарушение правил охра-
ны труда 
Уметь:  
организовать безопасную работу учащихся в 
школьном кабинете химии 
Владеть: 
навыками организации безопасной работы 
при проведении химического эксперимента 

ПК-7 Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать:  
опасности и вредности для здоровья уча-
щихся при проведении химического экспе-
римента 
Уметь:  
учитывать в своей работе опасности и вред-
ности для здоровья учащихся при проведе-
нии химического эксперимента; 
оказывать первую помощь при порезах, 
ожогах, химических ожогах и отравлении 
химическими реактивами 
Владеть: 
навыками устранения опасностей и вредно-
стей для здоровья учащихся при проведении 
химического эксперимента 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-

Знать: 
устройство химической лаборатории;  
виды и назначение химической посуды и 
правила обращения с ней;  
устройство весов и правила взвешивания; 



торных исследований методы приготовления растворов;  
методику проведения различных химиче-
ских операций 
Уметь: 
обращаться с химической посудой, с прибо-
рами, с химическими реактивами, а также со 
спиртовками, электрическими нагревателя-
ми; 
проводить различные лабораторные опера-
ции (измельчение, растворение, нагревание, 
прокаливание, высушивание и приготовле-
ние растворов); 
проводить различные лабораторные опера-
ции (измельчение, растворение, нагревание, 
прокаливание, перегонку, фильтрование, 
высушивание и приготовление растворов); 
Владеть: 
техникой химического эксперимента 

СК-7 Владеет навыками оценки 
агрессивности химической 
среды и решениями по 
обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодейст-
вия человека с природной 
средой 

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 
Уметь:  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов 
Владеть: 
навыками тушения пожаров и оказания пер-
вой помощи пострадавшим 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ),  само-
обучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 1 семестре. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Охрана труда в химической лаборатории» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Охрана труда в химической лаборатории» является со-
действие формированию и развитию у студентов общекультурных, профессиональных и 
специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональ-
ную деятельность посредством ознакомления студентов с решением проблем индивидуаль-
ной защиты человека от опасных факторов при его работе в химической лаборатории 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Охрана труда в химической лаборатории» относится к курсам по выбору 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Аналитическая химия», «Органи-
ческая химия», «Органический синтез», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «При-
кладная химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Хи-
мический анализ органических веществ», «Физико-химические методы анализа», «Неорга-
нический синтез», «Избранные главы органической химии», «Механизмы органических ре-
акций», «Химия комплексных соединений», а также для последующего прохождения учеб-
ных практик «Практикум по неорганической химии», «Практикум по аналитической химии», 
производственной (педагогической) практики, подготовки к итоговой государственной атте-
стации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Охрана труда в химической лаборатории» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 Способен использовать 

знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки  

Знать:  
современное состояние и перспективы развития 
охраны труда 
Уметь:  
применять знания химии, физики и биологии 
для организации безопасной работы в хими-
ческой лаборатории; 

 информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Владеть:  
методами обнаружения вредных факторов в 
химической лаборатории 

ОК-11 Готов использовать основ-
ные методы защиты от воз-
можных последствий ава-

Знать:  
опасности и вредности в химической лабо-
ратории; 



рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

правила оказания первой помощи при поре-
зах, ожогах, химических ожогах и отравле-
нии химическими реактивами 
Уметь:  
оказывать первую помощь при порезах, ожо-
гах, химических ожогах и отравлении хими-
ческими реактивами 
Владеть: 
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 

ОК-13 Готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать:  
нормативные документы в области охраны 
труда, правил хранения и учёта химических 
реактивов и прекурсоров 
Уметь:  
осуществлять поиск нормативных докумен-
тов в области охраны труда и хранения и 
учёта химических реактивов и прекурсоров в 
Интернете и базах данных 
Владеть: 
навыками работы с нормативными докумен-
тами в области охраны труда и хранения и 
учёта химических реактивов и прекурсоров 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности  

Знать:  
ответственность за нарушение правил охра-
ны труда 
Уметь:  
организовать безопасную работу учащихся в 
школьном кабинете химии 
Владеть: 
навыками организации безопасной работы 
при проведении химического эксперимента  

ПК-7 Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать:  
опасности и вредности для здоровья учащихся 
при проведении химического эксперимента 
Уметь:  
учитывать в своей работе опасности и вред-
ности для здоровья учащихся при проведе-
нии химического эксперимента; 
оказывать первую помощь при порезах, ожо-
гах, химических ожогах и отравлении хими-
ческими реактивами 

  Владеть: 
навыками устранения опасностей и вредно-
стей для здоровья учащихся при проведении 
химического эксперимента 

СК-7 Владеет навыками оценки 
агрессивности химической 
среды и решениями по 
обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодейст-
вия человека с природной 
средой 

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 
Уметь:  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов 



Владеть: 
навыками тушения пожаров и оказания пер-
вой помощи пострадавшим 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллок-

виумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 1 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Номенклатура органических соединений» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Номенклатура органических соединений» является 
формирование знаний студентов по номенклатуре и классификации органических соедине-
ний. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
-создать чёткое представление о классификации органических соединений; 
-рассмотреть изомерию органических молекул; 
-познакомить студентов с основными принципами рациональной и систематической номенк-
латуры органических соединений; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Номенклатура органических соединений» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цик-
ла «История химии», базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Естест-
веннонаучная картина мира», , дисциплин по выбору вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Охрана труда в химической лаборатории», «Техника лабора-
торных работ», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и неорга-
ническая химия».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части профессионального цикла: «Органическая химия», «Органический 
синтез», «Химия высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия», «Биохимия», 
дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Избранные главы ор-
ганической химии», «Механизмы органических реакций», а также для последующего прохо-
ждения учебной практики «Технологическая практика», производственной (педагогической) 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины «Номенклатура органических соединений» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
 
 
 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 



1 2 3 
ОК-4 Способен использовать 

знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования  

Знать: основные законы естественнонауч-
ных дисциплин 
Уметь: проводить лабораторный экспери-
мент 
Владеть: навыками применения современ-
ных научных методов для получения и об-
работки информации  

Владеть: способами ориентации в про-
фессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порта-
лы) 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими 
понятиями, знаниями фун-
даментальных законов хи-
мии и физики; явлений и 
процессов, изучаемых хи-
мией и физикой 

Знать: принципы современной номенклату-
ры органических соединений  
Уметь: составлять название вещества по его 
формуле, устанавливать строение вещества 
по его названию  
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и информационной литературой 

СК-3 Владеет знаниями о соста-
ве, строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических пре-
вращений веществ 

Знать: классификацию органических соеди-
нений  
Уметь: проводить классификацию веществ 
в соответствии с их составом и строением 

Владеть: навыками работы со справоч-
ной, учебной и информационной литерату-
рой 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллок-

виумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 3 семестре. 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Практикум по химии кислородсодержащих органических срединений» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 
• Целью освоения дисциплины «Практикум по химии кислородсодержащих органиче-

ских соединений» является содействие формированию и развитию у студентов обще-
культурных и специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществ-
лять профессиональную деятельность посредством освоения теоретических и практиче-
ских знаний о химии кислородсодержащих органических соединений. 

• Задачи изучаемой дисциплины: 
• сформировать представление о классификации органических соединений; 
• познакомить студентов с важнейшими методами обнаружения и идентификации орга-

нических веществ; 
• рассмотреть свойства важнейших классов кислородсодержащих органических соеди-

нений; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Практикум по химии кислородсодержащих органических соединений» от-

носится к дисциплинам по выбору  вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цик-
ла «История химии», базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Естест-
веннонаучная картина мира», дисциплин по выбору вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Охрана труда в химической лаборатории», «Техника лабора-
торных работ», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и неорга-
ническая химия», «Органическая химия».  

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен иметь представление о 
классификации неорганических и органических веществ, свойствах классов кислородсодер-
жащих органических соединений, владеть основами техники работы в химической лаборато-
рии, включая охрану труда при работе в химической лаборатории. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части профессионального цикла: «Органическая химия», «Органический 
синтез», «Химия высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия», «Биохимия», 
дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Избранные главы ор-
ганической химии», «Механизмы органических реакций», а также для последующего прохо-
ждения учебной практики «Технологическая практика», производственной (педагогической) 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины «Практикум по химии кислородсодержащих орга-

нических соединений» 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 Способен использовать зна-

ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования  

Знать: основные законы естественнонауч-
ных дисциплин 
Уметь: проводить лабораторный экспери-
мент 
Владеть: навыками применения современ-
ных научных методов для получения и об-
работки информации  

Владеть: способами ориентации в про-
фессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы) 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать: классификацию кислородсодержащих 
органических соединений  
Уметь: составлять название вещества по его 
формуле, устанавливать строение вещества 
по его названию  
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и информационной литературой 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать: химические свойства важнейших 
классов кислородсодержащих органических 
соединений  
Уметь: проводить химический эксперимент, 
находить связь между строением веществ и 
их свойствами 

Владеть: навыками работы с лаборатор-
ной посудой и оборудованием 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллок-

виумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 3 семестре. 

 



 
 

 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия, 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология» являются:  
• формирование целостного представления о строении и функционировании психики 
человека, 
• знание о теоретических основах  и закономерностях развития психики человека на 
разных этапах его онтогенеза.  
• формирование профессиональной направленности на взаимодействие и навыков ана-
лиза социально-психологических явлений повседневной жизни и ситуаций, возникаю-
щих в педагогической деятельности 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Философия», 
«Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и есте-
ственнонаучного и/или профессионального) цикла: «Педагогика», «Основы специальной пе-
дагогики и психологии», «Методика обучения и воспитания», дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного 
и/или профессионального) цикла: «Психология построения развивающей образовательной 
среды», «Технологии проектирования индивидуальных образовательных программ», «Пси-
хология физической культуры и спорта», а также для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Код 
комп. 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1  Владеет культурой 
мышления, спосо-
бен к обобщению, 
анализу,  
восприятию ин-
формации, поста-
новке  

Знать: теоретические основы, структуру и закономерности 
развития всех познавательных процессов; условия становле-
ния  теоретического и эмпирического мышления и индивиду-
альные особенности познавательных стратегий образования. 
Уметь: определять уровни и этапы психического развития, а 
также индивидуальные особенности познавательных процес-
сов.  



цели и выбору пу-
тей её достижения 

Владеть: способами, приемами и средствами формирования 
интеллекта детей и подростков и организации деятельности. 

ОК-3  Способен понимать 
значение культуры 
как формы челове-
ческого существо-
вания и руково-
дствоваться в своей 
деятельности со-
временными прин-
ципами толерант-
ности, диалога и 
сотрудничества 

Знать: психологию народов, механизмы межличностного 
восприятия (идентификация, обособление, рефлексия); осо-
бенности социально-психологических механизмов влияния 
(внушение, заражение, подражание, убеждение); особенности 
национального характера и традиций 
Уметь: использовать механизмы и учитывать особенности 
этнокультуры, воздействующие на человека на разных этапах 
его социализации; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами педаго-
гического процесса; 
Владеть: способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; 
способами составления социально-психологического портре-
та представителей конкретных общностей. 

ОК-6  Способен логиче-
ски верно строить 
устную и письмен-
ную речь 

Знать: психологические закономерности построения разных 
видов речевой деятельности; механизмы вербальной комму-
никации  
Уметь: использовать закономерности построения речи в про-
цессе обучения и воспитания   
Владеть: средствами и приемами речевого влияния педагога    

ОК-7  Готов к взаимодей-
ствию с коллегами, 
к работе в коллек-
тиве 

Знать: основные аспекты общения (коммуникация, интерак-
ция, социальная перцепция); понятия: группа, групповое дав-
ление, конформизм, групповая сплоченность, лидерство и ру-
ководство; стадии и уровни развития группы; 
особенности межгруппового взаимодействия, социальной ус-
тановки и реального поведения; 
понятие межличностного конфликта. 
Уметь: участвовать в общественно-профессиональных дис-
куссиях; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами педаго-
гического процесса;  
Владеть: различными средствами коммуникации в профес-
сиональной педагогической деятельности; 
способами установления контактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды; 

ОК-9  Способен работать 
с информацией в 
глобальных ком-
пьютерных сетях 

Знать: основные источники информации по психологии в се-
ти Интернет 

Уметь: осуществлять поиск и анализ необходимых материа-
лов в сети 

Владеть: способами ориентации в профессиональных источ-
никах информации (журналы, сайты, образовательные порта-
лы и т.д.); 



ОК-14  Готов к толерант-
ному восприятию 
социальных и куль-
турных различий, 
уважительному и 
бережному отно-
шению к историче-
скому наследию и 
культурным тради-
циям 

Знать: психологические особенности реализации педагогиче-
ского процесса в условиях поликультурного и полиэтниче-
ского общества; 
классификации групп, изучаемых социальной психологией, 
понятие большой социальной группы, признаки, отличающие 
большую группу от малой). 
Понятие психологии наций. Национально-психологические 
особенности представителей некоторых народов. Проблема 
нации, национального характера. Особенности межэтниче-
ского общения. Возможности использования проблем межэт-
нических отношений в идеологии и политике. 
Социальная установка и реальное поведение. 
Уметь: учитывать различные контексты  (социальные, куль-
турные, национальные), в которых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социализации; 
учитывать в педагогическом взаимодействии социальные и 
культурные особенности учащихся; 
отслеживать и корректировать проявления этнических сте-
реотипов и феномена этноцентризма. 
Владеть: способами составления социально-
психологического портрета представителей конкретных общ-
ностей; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами педаго-
гического процесса; 

ОПК-1  Осознает социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, облада-
ет мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: исследования в области психологии труда учителя как 
многомерного пространства, состоящего из трех взаимосвя-
занных пространств: личности учителя, педагогической дея-
тельности и педагогического общения.  

Уметь: оценивать себя как участника диалога с позиций 
его эффективности; 

осуществлять анализ ошибок и педагогических находок 
через анализ процессуальной и результативной сторон дея-
тельности;  

обобщать опыт, строить план профессионального развития.  
Владеть: технологиями профессионального роста. 

ОПК-2  Способен исполь-
зовать системати-
зированные теоре-
тические и практи-
ческие знания гу-
манитарных, соци-
альных и экономи-
ческих наук при 
решении социаль-
ных и профессио-
нальных задач 

Знать: специфику различных образовательных концепций в 
исторической ретроспективе  и на современном этапе разви-
тия науки. 
Уметь: системно анализировать и выбирать образовательные 
концепции; 
учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
использовать теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования; 
Владеть: средствами и приемами реализации различных обра-
зовательных концепций и дидактических систем. 

ОПК-4  Способен нести от-
ветственность за 
результаты своей 
профессиональной 

Знать: нормы межличностного общения и проявления обще-
ственных отношений; 
Основы психологии межличностных отношений в профес-
сионально-педагогическом общении 



деятельности Уметь: критически оценивать конфликтное поведение участ-
ников образовательного процесса; 
соблюдать правила и нормы профессионально-
педагогической этики; 
проектировать, организовывать процесс педагогического об-
щения 
строить программы социально-психологического сопровож-
дения и поддержки субъектов образования 
Владеть: конструктивными способами предупреждения и 
разрешения конфликтных ситуаций между субъектами педа-
гогического взаимодействия; 
техниками эффективной коммуникации; 
способами и средствами педагогического воздействия и 
взаимодействия; 

ПК-2  Готов применять 
современные мето-
дики и технологии, 
в том числе и ин-
формационные, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса на кон-
кретной образова-
тельной ступени 
конкретного обра-
зовательного учре-
ждения; 

Знать: психологические основы современных педагогических 
технологий 
Уметь: учитывать возрастные и индивидуально-
психологические особенности учащихся при организации 
учебно-воспитательного процесса 

ПК-3  Способен приме-
нять современные 
методы диагности-
рования достиже-
ний обучающихся 
и воспитанников, 
осуществлять педа-
гогическое сопро-
вождение процес-
сов социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, под-
готовки их к созна-

Знать: способы психологического и педагогического изуче-
ния обучающихся; 
основные исследовательские методы в психологии; 
процедуру получения, описания эмпирических данных в пси-
хологическом исследовании и способы их обработки и анали-
за; 
Основные требования к научному исследованию в психоло-
гии; 
Уметь: использовать методы психологической и педагогиче-
ской диагностики для решения профессиональных задач; 
Соотносить теорию и результаты анализа эмпирического ма-
териала в психологическом исследовании; 
Решать вопрос о надежности и обоснованности результатов 
психологического исследования. 



тельному выбору 
профессии 

Владеть: основными методами психологии (эксперимента, 
наблюдения, опросов и интервью, социометрии, метод обоб-
щения результатов групповой деятельности) и конкретными 
методиками психологического исследования; 
алгоритмом анализа и представления результатов исследова-
ния; 
способами осуществления психолого-педагогической под-
держки и сопровождения; 
способами предупреждения девиантного поведения и право-
нарушений; 
средствами организации индивидуального и группового пси-
ходиагностического исследования; 
некоторыми методами психокоррекции (в рамках своего 
предмета). 

ПК-5  Готов включаться 
во взаимодействие 
с родителями, кол-
легами, социаль-
ными партнерами, 
заинтересованными 
в обеспечении ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса 

Знать: способы взаимодействия педагога с различными субъ-
ектами педагогического процесса; 
психологические особенности социального партнерства в 
системе образования; 
понятие конфликта в социальной психологии, структуры  и 
видов конфликта; 
способы повышения перцептивной компетентности партне-
ров по общению в различных сферах практической деятель-
ности 
Уметь: бесконфликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; 
использовать способы разрешения конфликта; 
управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, 
координировать деятельность социальных партнеров; 
Владеть: различными средствами коммуникации в профес-
сиональной педагогической деятельности; 
навыками проведения психопрофилактических мероприятий 
и регулировании конфликтов; 
навыками самоподачи и установления обратной связи с уча-
стниками межличностного взаимодействия; 
способами регулирования социально-психологического кли-
мата в малой группе; 
способами, формами и средствами построения эффективного 
взаимодействия с разными субъектами образования. 

ПК-6  Способен органи-
зовать сотрудниче-
ство обучающихся 
и воспитанников 

Знать: способы построения межличностных отношений в 
группах, учитывая возраст, гендерные различия, специфику 
различных молодежных субкультур. 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии различ-
ные особенности учащихся; 
использовать в образовательном процессе разнообразные ре-
сурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 
учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения, 
Владеть: способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Про-
должительность изучения дисциплины 3 семестра (2-й, 3-й, 4-й). 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения заня-
тий, технологии проектной деятельности, кейс-стади и портфолио, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: технологии проектной деятельности, Интернет-технологии при под-
готовке к занятиям, курсовому и дипломному проектированию и др. 

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест, 

контрольная работа, эссе и иные творческие работы, отчет по экспериментальным работам. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы, форма отчетности 

– дифференцированный зачет в 4-м семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета в 3-м се-

местре, экзамена в 4-м семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
Дисциплина «Педагогика» включена в базовую часть профессионального цикла дис-

циплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по на-
правлению «Педагогическое образование». Трудоемкость курса составляет 10 кредитов.  

Содержание дисциплины построено по модульному принципу, она состоит из трех 
учебных курсов (содержательных модулей): «Введение в педагогическую деятельность», 
«Общие основы педагогики» (2 зачетные единицы) - 2 семестр, зачет; «История образования 
и педагогической мысли» (2 зачетные единицы) - 3 семестр, зачет; «Дидактика (теория обу-
чения)» (2 зачетные единицы) - 4 семестр, зачет; «Теория и методика воспитания», «Педаго-
гические технологии» (4 зачетные единицы) – 5 семестр, экзамен. 

 
Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Педагогика» овладению ба-

калавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области образования, 
социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 
• сформировать представления бакалавров о педагогике как науке, ее месте в системе на-

учного знания; категориальном аппарате и теоретико-методологических основах педаго-
гики; методах педагогического исследования; содержании, структуре и функциях педаго-
гической деятельности; социальной ценности педагогической профессии; педагогической 
культуре и педагогическом мастерстве, роли педагога в современном мире;  

• сформировать основы педагогической культуры, в том числе готовность логически и 
терминологически верно строить профессиональную устную и письменную речь, умение 
работать с научно-педагогической литературой; 

• подготовить бакалавров к успешному теоретическому и практическому освоению всего 
цикла педагогических дисциплин; 

• способствовать формированию представлений о предпосылках, условиях, факторах, дви-
жущих силах и тенденциях развития всемирного историко-педагогического процесса, о 
его единстве и многообразии; 

• способствовать  обогащению имеющихся у бакалавров представлений о сущности, воз-
можностях и границах образования, о различных путях и средствах его осуществления, о 
способах постановки и решения проблем воспитания и обучения новых поколений в раз-
личные исторические эпохи у разных народов; 

• содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в процесс 
осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-профессиональной 
области, выработки у студентов системы педагогических ценностей, умения сознательно 
ориентироваться в многообразных подходах; 

• актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их 
и давать им профессиональную оценку; 

• способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего спе-
циалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

• содействовать развитию способности использования возможностей образовательной сре-
ды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении профес-
сиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

• содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в 
профессиональной деятельности; 



• способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию будущего 
педагога. 
 
Ожидаемые результаты: 
Бакалавры приобретут: 
• знания о тенденциях развития мирового историко-педагогического процесса, особен-

ностях современного этапа развития образования в мире; методологии педагогиче-
ских исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации); цен-
ностных основах и правовых нормах реализации профессиональной деятельности в 
сфере образования; сущности и структуре образовательных процессов, особенностях 
реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества; теориях и технологиях обучения и воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; способах педагогического изучения обучаю-
щихся; способах взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса; 
особенностях социального партнерства в системе образования; способах профессио-
нального самопознания и саморазвития;  

• умения учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; системно анализировать и выбирать образовательные 
концепции; использовать методы педагогической диагностики для решения различ-
ных профессиональных задач; проектировать образовательный процесс с использова-
нием современных технологий; создавать педагогически целесообразную образова-
тельную среду; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; управлять 
деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность со-
циальных партнеров; использовать теоретические знания для генерации новых идей в 
области развития образования; учитывать в педагогическом взаимодействии особен-
ности учащихся; бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 
процесса; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

• овладеют способами проектной и инновационной деятельности в образова-
нии; осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установ-
ления контактов и взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса, в том числе в условиях поликультурной образовательной среды; 
способами ориентирования в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 
информационной среды. 

  
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 
ОК-1 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, ана-
лизу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбо-
ру путей её достижения 

Знать:  
- тенденции развития мирового историко-
педагогического процесса, особенности  
современного этапа развития образова-
ния в мире; 
- основы просветительской деятельности; 
Уметь: 
 - системно анализировать и выбирать 



образовательные концепции; 
- учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
- использовать теоретические зна-
ния для  генерации новых идей в области 
развития образования; 
Владеть: 
- способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации  
(журналы,  сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); 

ОК-2 способен анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские пробле-
мы 

Знать: - тенденции развития мирового 
историко-педагогического процесса,
 особенности  современного этапа
 развития образования в мире; 
- особенности реализации педагогическо-
го процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества; 
- способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: - системно анализировать и 
выбирать образовательные концепции; 
- учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
Владеть: 
- способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации  
(журналы,  сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); 

ОК-3 способен понимать значение 
культуры как формы челове-
ческого существования и ру-
ководствоваться в своей дея-
тельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-
го процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества; 
 
Уметь: 
- системно анализировать и выби-
рать образовательные концепции; 
- учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
Владеть: 
- способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с   
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образователь-
ной среды; 

ОК-7 готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в коллек-
тиве 

Знать: - основы просветительской дея-
тельности; 
-способы построения межличностных от-



ношений в группах разного возраста; 
-особенности социального партнерства в 
системе образования; 
- способы взаимодействия педагога; 
Уметь: осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных группах 
и различных типах образовательных уч-
реждений; 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса; 
-управлять деятельностью помощников 
учителя и волонтёров, координировать 
деятельность социальных партнеров; 
-участвовать   в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть: способами взаимодействия с 
другими субъектами образовательного 
процесса; 
-различными средствами коммуникации 
в профессиональной педагогической дея-
тельности; 

ОК-9 способен работать с инфор-
мацией в глобальных компь-
ютерных сетях 

Знать: 
- особенности социального парт-
нерства в системе образования; 
Уметь: 
- использовать теоретические зна-
ния для  генерации новых идей в области 
развития образования; 

  Владеть: 
- способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации  
(журналы,  сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); 
- способами совершенствования 
профессиональных знании и умений пу-
тем использования возможностей ин-
формационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны. 

ОК-13 готов использовать норматив-
ные правовые документы в 
своей деятельности 

 

Знать: - ценностные основы профессио-
нальной деятельности в сфере образова-
ния; 
- правовые нормы реализации педагоги-
ческой деятельности и образования;  
Уметь: - учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
Владеть: -способами предупреждения 
девиантного поведения и правонаруше-
ний; 

ОК-14 готов к толерантному воспри-
ятию социальных и культур-
ных различий, уважительному 
и бережному отношению к 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-
го процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества; 



историческому наследию и 
культурным традициям 

 
Уметь: 
- учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
Владеть: 
- способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с   
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образователь-
ной среды; 

ОК-16 способен использовать навы-
ки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики 

Знать: - основные закономерности взаи-
модействия человека в обществе; 
Уметь: - учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
Владеть: - навыками публичной речи, ве-
дения дискуссии и полемики 

ОПК -1 осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает мотивацией к 
выполнению профессиональ-
ной деятельности 

Знать: 
- ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
 
 
 
Уметь: 
- использовать теоретические зна-
ния для  генерации новых идей в области 
развития образования; 
 
Владеть: 
- способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации  
(журналы,  сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений пу-
тем использования возможностей ин-
формационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны. 

ОПК -2 способен использовать систе-
матизированные теоретиче-
ские и практические знания 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

Знать: 
 - тенденции развития мирового истори-
ко-педагогического процесса,  особенно-
сти  современного этапа развития об-
разования в мире; 
Уметь: 
- использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных пред-
метов; 
Владеть: 
- способами совершенствования 



профессиональных знании и умений пу-
тем использования возможностей ин-
формационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны. 

ОПК-3 владеет основами речевой и 
профессиональной культуры 

 

Знать:- ценностные основы профессио-
нальной деятельности в сфере образова-
ния; 
Уметь:-использовать методы психологи-
ческой и педагогической диагностики для 
решения разл ичных профессиональных 
задач; 
-организовывать внеучебную деятель-
ность обучающихся; 
Владеть: - способами пропаганды важно-
сти педагогической профессии для соци-
ально-экономического развития страны; 

ОПК-4 способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: 
– ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
– правовые нормы реализации педагоги-
ческой деятельности и образования; 
– способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь: 
– учитывать различные контексты (соци-
альные, культурные, национальные), в 
которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
– создавать педагогически целесообраз-
ную и психологически безопасную обра-
зовательную среду; 
Владеть: 
– способами ориентации в профессио-
нальных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.); 
– способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
– различными средствами коммуникации 
в профессиональной педагогической дея-
тельности; 
– способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса в усло-
виях поликультурной образовательной 
среды. 

ОПК - 6 способен к подготовке и ре-
дактированию текстов про-
фессионального и социально 
значимого содержания; 

Уметь: 
– учитывать различные контексты (соци-
альные, культурные, национальные), в 
которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
Владеть: 



- способами пропаганды важности 
педагогической профессии для социаль-
но-экономического развития страны; 
- способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации  
(журналы,  сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); 
- различными средствами комму-
никации в профессиональной педагогической 
деятельности; 

ПК-2 готов применять современные 
методики и технологии, в том 
числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного образо-
вательного учреждения 

 

Знать– сущность и структуру образова-
тельных процессов;  
– теории и технологии обучения и воспи-
тания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
Уметь:-системно анализировать и выби-
рать образовательные концепции; 
– использовать методы психологической 
и педагогической диагностики для реше-
ния различных профессиональных задач; 
Владеть: -различными средствами ком-
муникации в профессиональной педаго-
гической деятельности; 
– способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъек-
тами 

ПК-3 способен применять совре-
менные методы диагностиро-
вания достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осу-
ществлять педагогическое со-
провождение процессов со-
циализации и профессиональ-
ного самоопределения 

Знать: - методологию педагогических ис-
следований проблем образования (обуче-
ния, воспитания, социализации); 

Уметь: - использовать методы психологи-
ческой и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных 
задач; 

Владеть:способами осуществления пси-
холого-педагогической поддержки и со-
провождения 

ПК-4 способен использовать воз-
можности образовательной 
среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  

- правовые нормы реализации педагоги-
ческой деятельности и образования;  
Уметь: 
- учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации; 
Владеть:  
- способами совершенствования 
профессиональных знании и умений пу-
тем использования возможностей ин-
формационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны. 

ПК-5 готов включаться во взаимо-
действие с родителями, кол-

Знать:правовые нормы реализации педа-
гогической деятельности и образования; 



легами, социальными партне-
рами, заинтересованными в 
обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

 

способы взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь: 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процес-
са;управлять деятельностью помощников 
учителя и волонтёров, координировать 
деятельность социальных партнеров; 
Владеть:способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с   
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образователь-
ной  
среды; 

ПК-6 способен организовывать со-
трудничество обучающихся и 
воспитанников 

 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-
го процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества;  
-   закономерности психического разви-
тия и особенности их проявления в учеб-
ном процессе в разные возрастные 
периоды; 
- способы построения межличност-
ных отношений в группах разного воз-
раста; 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаи-
модействии различные особенности уча-
щихся; 
- осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных группах 
и различных типах образовательных уч-
реждений; 
- организовывать внеучебную дея-
тельность обучающихся; 
Владеть: 
- способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с   
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образователь-
ной среды. 
 

ПК-8 умеет разрабатывать и реали-
зовывать культурно-
просветительские программы 
для различных категорий на-
селения, в том числе с ис-
пользованием современных 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

Знать: 
- основы просветительской деятельности; 
Уметь: 
- участвовать   в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть:  
-способами ориентации в профессио-
нальных источниках информации  (жур-
налы,  сайты, образовательные порталы и 
т.д.); 
 



ПК-9 способен профессионально 
взаимодействовать с участни-
ками культурно-
просветительской деятельно-
сти 

Знать: ценностные основы профессио-
нальной деятельности в сфере образова-
ния 
- особенности социального партнерства в 
системе образования; 
- основы просветительской деятельности; 
Уметь: 
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
- использовать теоретические знания для 
генерации новых идей в области развития 
образования;  
Владеть: способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образователь-
ной среды 

ПК-10 способен к использованию 
отечественного и зарубежного 
опыта организации культур-
но-просветительской деятель-
ности 

 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-
го процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества; 
Уметь:  
- системно анализировать и выбирать об-
разовательные концепции; 
Владеть:  
- способами проектной и инновационной 
деятельности в образовании; 

ПК-11 способен выявлять и исполь-
зовать возможности регио-
нальной культурной образо-
вательной среды для органи-
зации культурно-
просветительской деятельно-
сти 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-
го процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества; 
- основы просветительской деятельности; 
-особенности социального партнёрства  в 
системе образования; 
Уметь: 
- управлять деятельностью помощников 
учителя и волонтёров, координировать 
деятельность социальных партнеров; 
- учитывать различные контексты (соци-
альные, культурные, национальные), в 
которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
Владеть: 
- способами пропаганды важности педа-
гогической профессии для социально-
экономического развития страны; 
- способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации  
(журналы,  сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); 
- способами совершенствования профес-
сиональных знаний и умений путём ис-
пользования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-



ния, региона, области, страны. 
 

 
Трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Про-

должительность изучения дисциплины - 3 семестра (3, 4, 5 семестры). 
 

Междисциплинарные связи 
 

 Дисциплина «Педагогика» предполагает междисциплинарные связи с философией, 
психологией, историей, методикой, безопасностью жизнедеятельности, является одной из 
базовых дисциплин для дисциплин и курсов вариативной части профессионального цикла 
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответст-
вии с профилем подготовки. 

 
Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование» в программе дисциплины  предусмотрено использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, технологии 
проектирования, консультирования, рефлексивные технологии и др.). Эти технологии в со-
четании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профессиональ-
ных умений и навыков обучающихся как основы профессиональной компетентности в сфере 
образования, содействуют развитию общекультурных компетенций бакалавров. В рамках 
организации процесса освоения дисциплины могут быть предусмотрены мастер-классы пе-
дагогов и специалистов, экскурсии и другие формы организации обучения.  
 

Контроль успеваемости 
Текущая аттестация качества усвоения знаний 

 
по дисциплине «Педагогика» представляет совокупность аттестационных мероприятий 

по входящим в неё курсам. Также в качестве промежуточных процедур оценки достижений 
студентов может быть использована балльно- рейтинговая накопительная система по резуль-
татам деятельности студентов на лекционных, семинарских занятиях, во внеаудиторной са-
мостоятельной работе.  

 
Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

 
по дисциплине предполагает использование технологии накопительной оценки по ре-

зультатам работы студентов при освоении всех курсов, входящих в состав дисциплины «Пе-
дагогика» («Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Исто-
рия образования и педагогической мысли», «Дидактика (теория обучения)», «Теория и мето-
дика воспитания», «Педагогические технологии»). При этом баллы, набранные студентами 
по итогам освоения дисциплины «Педагогика» переводятся в традиционные отметки.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 
контроль, контрольная работа, тест, курсовая работа в 4 семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 3  семестре, экзамена в 4 семе-
стре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-

ние у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности жизнедея-
тельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профес-
сионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-11 готов использовать основ-

ные методы защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий  

Знать: классификации, закономерностей 
проявления и развития опасностей и ЧС 
природного, техногенного и социального 
характера; теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе «человек - 
среда обитания»; правила безопасного пове-
дения на дороге, причин дорожно-
транспортного травматизма; основы эконо-
мической, информационной и продовольст-
венной безопасности личности и государст-
ва; факторы, влияющие на устойчивость работы 
объектов народного хозяйства в условиях ста-
бильного  состояния и в чрезвычайных ситуаци-
ях; правила безопасного поведения в услови-
ях потенциальной, реальной и реализован-
ной опасностей разного происхождения; ме-
тоды организации защиты гражданского на-
селения в условиях мирного и военного вре-
мени. 
Уметь: оценивать возможный риск появле-
ния опасных ситуаций;  принимать своевре-
менные меры по предотвращению реализа-
ции опасностей и по ликвидации их послед-
ствий. 



Владеть: навыками использования дос-
тупных средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты; оказания само и взаимопомо-
щи в ЧС; приемами  эвакуации. 

ОК - 13 готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать: основные законы и нормативно-
правовые акты РФ, направленные на обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: применять действующие нормы 
права в области безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Владеть: навыками использования зако-
нов, подзаконных актов, постановлений и 
др. нормативных документов РФ и  ее субъ-
ектов, касающихся вопросов безопасности 
населении в профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК - 4 способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: требования нормативных доку-
ментов по созданию безопасной среды в об-
разовательном учреждении (ОУ); основные 
средства  и способы защиты ОУ; причины 
возникновения пожаров (действия и правила 
поведения при пожаре), электротравматизма, 
а также правила поведения в иных чрезвы-
чайных ситуациях в ОУ и действия при уг-
розе террористических актов. 
Уметь: составлять план работы ОУ по во-
просам безопасности, противодействию тер-
роризму и экстремизму; проводить инструк-
тажи по безопасности в ОУ и аттестацию 
рабочих мест; использовать современные 
технические средства, обеспечивающие по-
вышение безопасности образовательного уч-
реждения; проводить профилактику право-
нарушений. 
Владеть: навыками обеспечения безопасно-
го пребывания учащихся в образовательном 
учреждении; организации мероприятий по 
гражданской обороне, охране труда и техни-
ке безопасности, противодействию терро-
ризму в ОУ; анализа результатов собствен-
ной профессиональной деятельности в об-
ласти обеспечения безопасности образова-
тельного процесса; проведения работ с ро-
дителями и учащимися по повышению 
уровня  культуры безопасности и формиро-
ванию личности безопасного типа. 

ПК - 7 готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: основные принципы и аспекты 
здорового образа жизни; факторы сбере-
гающие здоровье и факторы риска заболева-
ний; принципы оказания неотложной помо-
щи; механизмы формирования алкогольной, 
наркотической зависимости и  табакокуре-
ния. 

Уметь: распознавать признаки наруше-



ния здоровья и тяжесть состояния постра-
давшего; оказывать неотложную помощь 
при несчастных случаях и травмах.  

Владеть: навыками формирования мо-
тивации к здоровому образу жизни, форми-
рования морально-ценностного отношения к 
здоровью окружающих; профилактикой 
вредных привычек; формами и методами оз-
доровления. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

контроль, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2  семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Методика обучения и воспитания (по профилю химия)» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (по профилю химия)» 
является подготовка высококвалифицированных учителей, владеющих знаниями теоретиче-
ских и методологических основ обучения, воспитания и развития учащихся для успешной 
реализации процесса преподавания химии в школе 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (по профилю химия)» относится к ба-
зовой части профессионального цикла (3.4).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Химия», «Физика», «Русский язык», «Русская литература», «Ма-
тематика». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части  профессионального цикла «Педагогика», 
«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплин вариатив-
ной части профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения пе-
дагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Методика обучения и воспитания» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 владеет культурой мыш-

ления, способен к обоб-
щению, анализу, воспри-
ятию информации, по-
становке цели и выбору 
путей её достижения 

Знать: 
ценностные основы профессиональной дея-
тельности в сфере образования 
способы профессионального самопознания и 
саморазвития 
закономерности психического развития и 
особенности их проявления в учебном про-
цессе в разные возрастные периоды 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества 
Уметь: 
системно анализировать и выбирать образо-
вательные концепции 
осуществлять выбор и давать анализ учеб-
ных программ по химии 
использовать теоретические знания для  ге-



нерации новых идей в области развития об-
разования 
Владеть: 
способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 

ОК-9 способен работать с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

Знать: 
систему средств обучения и их дидактиче-
ские возможности 
инновационные подходы в обучении химии 
Уметь: 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастно-
го развития личности 
проектировать  элективные курсы с исполь-
зованием последних достижений наук 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, об-
ласти, страны 

ОК-13 готов использовать нор-
мативные правовые до-
кументы в своей дея-
тельности  

Знать: 
правовые нормы реализации педагогической 
деятельности и образования 
содержание основных нормативных про-
граммно-методических документов, регла-
ментирующих содержание и структуру хи-
мического образования 
основы просветительской деятельности 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества 
содержание и структуру школьного курса 
химии, требования обязательного минимума 
содержания базового и полного среднего 
химического образования 
способы взаимодействия педагога с различ-
ными субъектами педагогического процесса 
правила охраны труда в кабинете химии, правила 
противопожарной защиты, правила безопасной 
работы с химическими веществами, электропри-
борами, спиртовками, газовыми горелками, пра-



вила оказания доврачебной медицинской помо-
щи; санитарные нормы и правила 
Уметь: 
системно анализировать и выбирать образо-
вательные концепции 
осуществлять выбор и давать анализ учеб-
ных программ по химии 
осуществлять выбор и давать анализ учеб-
ных программ по химии 
Владеть: 
техникой и методикой проведения 
демонстрационного химического 
эксперимента; 
техникой и методикой проведения лаборатор-
ных работ и практических занятий по химии 
способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны 
способами взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 

ОК-16 способен использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и по-
лемики 

Знать: 
основы просветительской деятельности 
методологию педагогических исследований 
проблем образования (обучения, воспита-
ния, социализации) 
способы построения  межличностных отно-
шений в группах разного возраста 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества 
Уметь: 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
учитывать в педагогическом взаимодейст-
вии различные особенности учащихся 
проводить профориентацинную работу на 
занятиях химии и во внеурочное время 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса 
Владеть: 
способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 

ОПК- 1 осознает социальную 
значимость своей буду-
щей профессии, облада-

Знать: цели и задачи химического образова-
ния  
Уметь:  



ет мотивацией к осуще-
ствлению профессио-
нальной деятельности 

осуществлять организацию процесса обуче-
ния химии с учетом возрастных и индивиду-
ально-типологических особенностей уча-
щихся 
проводить профориентацинную работу на 
занятиях химии и во внеурочное время 
проводить исследовательскую и природо-
охранную работу с детьми и молодежью в 
условиях школы и внешкольных образова-
тельно-воспитательных учреждений 
Владеть: знаниями содержания основных 
нормативных программно-методических до-
кументов, регламентирующих содержание и 
структуру химического образования 

ОПК-3 владеет основами рече-
вой профессиональной 
культуры 

Знать: 
способы взаимодействия педагога с различ-
ными субъектами педагогического процесса 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества 
Уметь: 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
проводить профориентацинную работу на 
занятиях химии и во внеурочное время 
Владеть: 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды  

ОПК-4 способен нести ответст-
венность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
правовые нормы реализации педагогической 
деятельности и образования 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
теории и технологии обучения и воспитания 
ребенка, сопровождения субъектов педаго-
гического процесса 
закономерности психического развития и 
особенности их проявления в учебном про-
цессе в разные возрастные периоды 
требования к оснащению кабинета химии 
Уметь: 
осуществлять выбор и давать анализ учеб-
ных программ по химии 
учитывать различные контексты  (социаль-
ные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса 



обращаться с химической посудой, аппара-
тами разного назначения, с химическими 
реактивами и нагревательными приборами 
проектировать и собирать приборы для хи-
мических опытов и испытывать их пригод-
ность 
Владеть: 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 
техникой и методикой проведения демонст-
рационного химического эксперимента; 
техникой и методикой проведения лаборатор-
ных работ и практических занятий по химии 

ОПК-6 способен к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

Знать: 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
содержание и структуру школьного курса 
химии, требования обязательного минимума 
содержания базового и полного среднего 
химического образования 
Уметь: 
работать с литературой профессионального 
направления 
осуществлять сравнительный анализ раз-
личных педагогических концепций, УМК, 
эффективности их реализации в урочной и 
внеурочной деятельности по химии 
осуществлять методический анализ разных 
организационных форм обучения химии 
осуществлять выбор и давать анализ учеб-
ных программ по химии 
использовать теоретические знания для  ге-
нерации новых идей в области развития об-
разования 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, об-
ласти, страны 

ПК-1 способен реализовывать 
учебные программы ба-
зовых и элективных 
курсов в различных об-
разовательных учрежде-
ниях 

Знать: 
содержание и структуру школьного курса 
химии, требования обязательного минимума 
содержания базового и полного среднего 
химического образования 
нормативные документы: государственный 



стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
Уметь: 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастно-
го развития личности 
осуществлять методический анализ разных 
организационных форм обучения химии 
проектировать элективные курсы с исполь-
зованием последних достижений наук 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 
способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образова-
тельного учреждения, региона, области, страны 

ПК-2 готов применять совре-
менные методики и тех-
нологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступе-
ни конкретного образо-
вательного учреждения 

Знать: 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
систему средств обучения и их дидактиче-
ские возможности 
вариативные программы, учебно-
методические комплекты разных авторов 
методы и формы обучения химии в общеоб-
разовательной школе 
Уметь: 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастно-
го развития личности 
осуществлять методический анализ разных 
организационных форм обучения химии 
использовать современные информационные 
и коммуникационные технологии в обуче-
нии химии 
использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе потен-
циал других учебных предметов 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 



способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образова-
тельного учреждения, региона, области, страны 

ПК-3 способен применять со-
временные методы ди-
агностирования дости-
жений обучающихся и 
воспитанников, осуще-
ствлять педагогическое 
сопровождение процес-
сов социализации и 
профессионального са-
моопределения обу-
чающихся, подготовки 
их к сознательному вы-
бору профессии 

Знать: 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
методики, средства и критерии контроля ка-
чества знаний 
Уметь: 
осуществлять оценку качества обучения на 
разных уровнях усвоения знаний и умений 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, об-
ласти, страны 

ПК-4 способен использовать 
возможности образова-
тельной среды, в том 
числе информационной, 
для обеспечения качест-
ва учебно-
воспитательного про-
цесса 

Знать: 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
систему средств обучения и их дидактиче-
ские возможности 
инновационные подходы в обучении химии 
вариативные программы, учебно-
методические комплекты разных авторов 
Уметь: 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастно-
го развития личности 
использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе потен-
циал других учебных предметов 
использовать современные информационные 
и коммуникационные технологии в обуче-
нии химии 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 
способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образова-



тельного учреждения, региона, области, страны 
ПК-6 способен организовы-

вать сотрудничество 
обучающихся и воспи-
танников 

Знать: 
методы и формы обучения химии в общеоб-
разовательной школе 
инновационные подходы в обучении химии 
Уметь: 
осуществлять педагогический процесс в раз-
личных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса 
организовывать внеклассную работу 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 

ВПК-1 решение задач воспита-
ния средствами учебно-
го предмета 

Знать:  
задачи формирования научного мировоззре-
ния и идейно-нравственного воспитания на  
уроках химии 
формы и средства обучения, методы (в том 
числе проектную методику), стимулирую-
щие любознательность, самостоятельность и 
активность в обсуждении и применении зна-
ний 
Уметь: применять знания по химии для реа-
лизации на уроках и во внеурочной деятель-
ности  
патриотического воспитания: достопримеча-
тельности России (алмазный фонд – тема 
«Углерод и его соединения», Царь – пушка. 
Царь – колокол – тема «Железо и сплавы»); 
выдающиеся химики России, их вклад в 
науку; предприятия Пензы и Пензенской об-
ласти; народные промыслы России (камен-
ное зодчество, керамика – тема «Силикатная 
промышленность»; художественная обра-
ботка металла – финифть, филигрань, тема 
«Металлы. Обработка металлов») 
экологического воспитания, в том числе 
проблему утилизации отходов химических 
реакций школьного химического экспери-
мента 
Владеть: 
способами взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использо-



вания возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, об-
ласти, страны 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 3 (три) семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные тесты, коллоквиумы. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовых работ – 6 семестр.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзаменов в 5, 6 и 7 семестре. 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

строения и функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах развития 
для сохранения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной  
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по биологии. 
Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для по-

следующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: «Безопасности 
жизнедеятельности», дисциплины базовой части психолого-педагогического цикла «Мето-
дики обучения и воспитания», а также для последующего прохождения педагогической 
практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-5 готов использовать методы 

физического воспитания и 
самовоспитания для повы-
шения адаптационных ре-
зервов организма и укреп-
ления здоровья 

Знать: возрастные аспекты и основные 
закономерности развития человека, возрас-
тную периодизацию, понятие календарного 
и биологического возраста, роль среды и на-
следственности в развитии организма чело-
века и его адаптационные возможности; по-
нятие здоровья, критерии здоровья, группы 
здоровья; понятие о работоспособности и 
утомлении, меры профилактики утомления, 
физиологические механизмы закаливания. 

Уметь: оценивать уровень физического 
развития и тип телосложения на основе   ан-
тропометрических исследований; снимать 
утомление при его появлении, сохранять оп-
тимальную работоспособность. 

Владеть: мерами профилактики наруше-
ний физического развития и повышения 
адаптационных резервов организма. 

ОК - 13 готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать: содержание основных СанПиНов, 
определяющих требования к гигиеническим 
условиям организации учебного процесса. 



Уметь: использовать  нормативные до-
кументы  в профессиональной деятельности. 

Владеть: методами гигиенической оцен-
ки образовательной среды на основе Сан-
ПиНов. 

ПК - 7 готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: понятие функционального разви-
тия ребенка, его уровни и показатели; общие 
закономерности и возрастные особенности 
функционирования основных систем (регу-
ляторных, сенсорных, моторных и висце-
ральных) организма ребенка; гигиенические 
требования к организации образовательного 
процесса и гигиену  учебного труда. 

Уметь: оценивать уровень  развития фи-
зиологических систем для комплексной ди-
агностики функционального развития ребен-
ка, учитывать возрастные физиологические 
особенности учащихся в педагогическом 
взаимодействии и проектировании образова-
тельной среды с использованием современ-
ных технологий. 

Владеть: навыками организации педаго-
гической  деятельности с позиций сохране-
ния  здоровья, строить образовательный 
процесс с использованием современных здо-
ровьесберегающих технологий. 

ОПК-4 способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: нормы и правила организации об-
разовательного процесса  соответственно 
возрастным физиолого-гигиеническим осо-
бенностям обучающихся. 

Уметь: адаптировать образовательную 
среду,  учебную и внеучебную деятельность 
к индивидуальным и возрастным особенно-
стям. 

Владеть: навыками анализа результатов 
своей профессиональной деятельности с це-
лью дальнейшего его совершенствования. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия.  
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: рефераты, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, письменный и  тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1  семестре. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Физика» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Химия. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизированных 

знаний в области элементарной физики как базы для освоения дисциплин естественнонауч-
ного цикла. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Физика» относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: физика,  математика, химия. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки информации», 
дисциплин по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла:  
«Техника лабораторных работ».  А также в ходе освоения  дисциплины гуманитарного, со-
циального и экономического  цикла – философии. 

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен знать основы механики, 
молекулярной физики, термодинамики, электродинамики,  оптики, квантовой физики,  вла-
деть основами техники работы в физической  лаборатории, включая охрану труда, уметь вы-
полнять математические расчёты погрешностей  измерения физических величин. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части профессионального цикла:   «Строение молекул и основы квантовой 
химии», «Физическая химия»,  дисциплин по выбору вариативной части профессионального 
цикла: «Физико-химические методы анализа», а также для последующего прохождения тех-
нологической учебной практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины «Физика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 



 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобщению, 
анализу, восприятию  ин-
формации, постановке це-
лей и выбору путей ее дос-
тижения 

Знать: место физики в системе наук  
Уметь: обобщать, анализировать, система-
тизировать информацию о физических явле-
ниях и процессах 
Владеть: системой теоретических знаний по 
физике 

 

ОК-4 Способен использовать зна-
ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 
 

Знать фундаментальные физические законы 
и теории, физическую сущность явлений и 
процессов в природе и технике, иметь пред-
ставление о квантово-полевой физической 
картине мира. 
Уметь использовать математический аппа-
рат при изучении и количественном описа-
нии физических процессов и явлений, а так-
же при решении физических задач. 
Владеть методами решения физических за-
дач. 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать: основные физические понятия, зако-
ны и теории, физические методы исследова-
ния, применяемые в химии 
Уметь: планировать и выполнять учебное 
экспериментальное и теоретическое иссле-
дование физических явлений 
Владеть: системой теоретических знаний по 
физике; навыками решения практических 
задач 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ, способен к 
постановке эксперимент, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: теорию погрешностей, назначение и 
правила использования измерительных 
средств, их классификацию 
Уметь: применять математический аппарат 
для оценки результатов исследований 
Владеть: методологией и методами физиче-
ского эксперимента. 
 
 
 

 
4. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9  зачётных единицы, 324 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 



5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются тех-

нологии в основе которых лежит применение продуктивных методов обучения. Занятия про-
водятся в форме лекций и лабораторных работ. Лекции  читаются с использованием техниче-
ских средств обучения, лекционного демонстрационного эксперимента, с применением ин-
формационных технологий обучения (компьютерное моделирование физических явлений и 
процессов, компьютерные демонстрации). При проведении занятий применяются интерак-
тивные формы обучения (тестирование, видеолекции). Занятия, с применением информаци-
онных технологий составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподава-
теля (консультации,  помощь в написании рефератов и защиту  мини-проектов и др.) и инди-
видуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в 
Интернет на естественно-географическом и физико-математическом факультетах и читаль-
ных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды само-
стоятельной работы:  
• работа с конспектом лекции (обработка текста); 
• повторная работа над учебным материалом учебника; 
• выполнение тестовых заданий; 
• решение задач и упражнений по образцу; 
• подготовка к лабораторной работе; 
• обработка результатов лабораторных работ; 
• подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
• выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
• поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
• подготовка к сдаче зачёта;  
• подготовка к сдаче экзамена. 

 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собесе-

дования, контрольная работа во 2 и  3 семестрах. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена во 2 и 3 семестрах. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является: формирование систематизирован-
ных знаний, умений и навыков в области математики и ее основных методов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Математика» входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Для усвоения дисциплины  «Математика» студенты используют знания, полученные в 

процессе изучения  математики в общеобразовательной школе. 
 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин, дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Аналитическая химия» «Фи-
зическая химия», «Коллоидная химия», «Прикладная химия», а также для последующего 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Математика». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 

ОК-1 
 
 

способен владеть культурой 
мышления, способен к обобще-
нию, анализу восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 

Знать: предмет, задачи и методы матема-
тики, её место в системе наук,  знать 
приёмы и методы решения конкретных 
математических задач. 
Уметь: применять методы математиче-
ской обработки информации 

Владеть: навыками применения мате-
матических знаний для решения  при-
кладных задач, методами математической 
обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОК-4 способен использовать знания 
о современной естественнонауч-
ной картине мира в образователь-
ной и профессиональной деятель-
ности, применять методы матема-
тической обработки информации, 
теоретического и эксперимен-
тального исследования 

 

Знать: основные понятия и  доказа-
тельства фактов основных разделов курса 
линейной алгебры и аналитической гео-
метрии, математического анализа, теории 
вероятностей и математической статисти-
ки;  

Уметь: применять методы  математи-
ческой обработки информации для теоре-
тических разделов химии и статистиче-
ской обработки  экспериментальных дан-



ных 
Владеть: техникой применения век-

торной алгебры к решению математиче-
ских, физических и химических задач; 

теорией и практикой аналитической 
геометрии на плоскости и в пространстве, 
теорией и практикой дифференциального 
и интегрального исчисления функций од-
ной и нескольких переменных; методами  
математической обработки информации 

ОК-6 способен логически верно 
строить устную и письменную 
речь; 

Знать: правила корректного построе-
ния умозаключений. 

Уметь: читать математические симво-
лы и формулы 

Владеть: грамотной математической 
речью, навыками логического вывода, по-
строения доказательств. 

СК-4 владеть классическими и со-
временными методами анализа 
веществ; способен к постановке 
эксперимента, анализу и оценке 
лабораторных исследований  

Знать: теоретические основы класси-
ческих методов математического анализа. 

Уметь: анализировать и производить 
расчет экспериментальных исследований, 
производить аппроксимацию функций, 
строить кривые распределений. 

Владеть: методами статистической 
обработки результатов аналитических ис-
следований. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения заня-
тий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: компьютерные симуляции и тренинги. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос 

студентов, контрольные работы, компьютерное тестирование, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 и 2 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Общая и неорганическая химия» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является освоение сис-

темы знаний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах общей и неорга-
нической химии; овладение умениями характеризовать строение, физические и химические 
свойства неорганических веществ; овладение экспериментальными учениями и навыками; раз-
витие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изу-
чения общей и неорганической химии; развитие логики и физико-химического мышления; вос-
питание чувства ответственности за применение полученных знаний, умений и навыков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к вариативной части про-
фессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки информации», 
а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физика», «Математика». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», 
дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Аналитическая химия», «Физи-
ческая химия», «Коллоидная химия», «Прикладная химия», а также для последующего про-
хождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Общая и неорганическая химия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 Способен использовать зна-

ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать:  
современное состояние и перспективы раз-
вития неорганической химии, её место в 
системе химических дисциплин и естество-
знании; 

СК-1 Способен понимать особен- Знать:  



ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 
Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 
роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

распространение и роль химических элемен-
тов в природе 
 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать:  
фундаментальные законы химии 
Уметь: 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 
помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и 
учебных пособий; 
выражать массу эквивалента химического 
элемента через его атомную массу; массу 
эквивалента вещества через его молекуляр-
ную массу в реакциях обмена (для кислот, 
оснований, солей) и в окислительно-
восстановительных реакциях; 
вычислять молекулярную массу газообраз-
ного вещества по его плотности относитель-
но водорода (воздуха, других газов); 
вычислять молекулярную массу газообраз-
ного вещества, если известны его масса и 
объём при определённых температуре и 
давлении; 
устанавливать формулу химического соеди-
нения по количеству оксидов, образующих-
ся при сгорании определенного количества 
данного вещества; по соотношению объёмов 
газообразных веществ, вступающих в реак-
цию и образующихся в результате реакции; 
вычислять скорость одностадийной реакции 
в данный момент времени, если известны 
концентрации реагентов и константа скоро-
сти реакции; 
вычислять, как изменится скорость односта-
дийной реакции, если изменить (увеличить, 
уменьшить) концентрацию одного из реа-
гентов; изменить (понизить, повысить) дав-
ление в системе; 
вычислять, как изменится скорость реакции 
при повышении (понижении) температуры 
на некоторое число градусов при заданном 
температурном коэффициенте скорости ре-
акций; 
вычислять равновесные концентрации реа-
гентов в системе, если известны их исход-
ные концентрации и изменение концентра-
ции одного из них к моменту наступления 
равновесия; 



вычислять значение константы равновесия, 
если известны равновесные концентрации 
реагентов; если известны исходные концен-
трации и изменение концентрации одного из 
реагентов к моменту наступления равнове-
сия; 
вычислять равновесные концентрации, если 
известны исходные концентрации реагентов 
и значение константы равновесия; 
вычислять исходные концентрации и значе-
ние константы равновесия, если известны 
равновесные концентрации; 
вычислять, в каком соотношении молей 
(масс) нужно взять исходные вещества, что-
бы при заданной константе равновесия в ре-
акцию вступил определенный процент одно-
го из них; 
вычислять ∆rH реакции из ∆rН ряда других 
реакций; 
ычислять ∆rH реакции из ∆fH образования 
исходных и конечных веществ, из ∆cH сго-
рания исходных и конечных веществ, из 
энергии химических связей в молекулах ис-
ходных и конечных веществ; 
вычислять ∆H отдельной стадии реакции из 
∆H остальных стадий реакции и ∆H суммар-
ной реакции (цикл Борна-Габера); 
вычислять ∆rS реакции из S исходных и ко-
нечных веществ; 
вычислять ∆rG реакции из ∆rH, ∆rS реакции 
и температуры, из ∆fG образования исход-
ных и конечных веществ; 
по величине и знаку ∆rG реакции оценивать 
направление протекания реакции; 
по величине ∆rGо реакции вычислять кон-
станту химического равновесия и оценить 
практическую обратимость реакции; 
по величинам ∆fG образования веществ 
сравнивать сродство однотипных веществ к 
другому веществу (кислороду, воде и др.); 
вычислять, сколько соли (безводной или 
кристаллогидрата) и воды необходимо взять 
для приготовления заданного количества 
насыщенного при определённой температу-
ре раствора; 
вычислять, сколько соли (безводной или 
кристаллогидрата) выделится из заданного 
количества раствора, насыщенного при од-
ной температуре, после его охлаждения до 
другой температуры; 
вычислять концентрации, выраженные дру-
гими известными способами для раствора с 
определённой плотностью, если задана его 
массовая доля (молярность, нормальность, 



моляльность, молярная доля растворенного 
вещества); 
ычислять, сколько вещества и воды необхо-
димо взять для приготовления заданного ко-
личества раствора определённой концентра-
ции; 
вычислять, сколько вещества необходимо 
взять для приготовления заданного объёма 
раствора определённой молярности (нор-
мальности); 
вычислять, какой объём (в мл) концентриро-
ванной кислоты с определённой массовой 
долей и плотностью необходимо взять для 
приготовления заданного объёма раствора 
определённой концентрации; 
вычислять, сколько вещества (или воды) не-
обходимо добавить к определённому коли-
честву раствора с одной концентрацией и 
плотностью, чтобы получить раствор с дру-
гой концентрацией и плотностью; 
вычислять концентрацию ионов в разбав-
ленном растворе сильного (слабого) элек-
тролита определённой концентрации; 
вычислять концентрацию ионов водорода 
(гидроксид-ионов) в растворе слабой кисло-
ты (основания), содержащем дополнительно 
соль с одноимённым ионом; 
вычислять концентрацию ионов комплексо-
образователя в растворе комплексного со-
единения; 
вычислять рН разбавленного раствора силь-
ной кислоты (основания) определённой кон-
центрации; 
вычислять рН раствора слабой кислоты (ос-
нования) определённой концентрации; 
вычислять рН раствора слабой кислоты (ос-
нования) определённой концентрации, если 
раствор содержит дополнительно соль с од-
ноимённым ионом; 
по известному значению рН раствора силь-
ной кислоты (основания) или слабой кисло-
ты (основания) вычислять молярность (нор-
мальность) раствора; 
вычислять, как изменяется рН раствора оп-
ределённой концентрации сильной кислоты 
(основания) или слабой кислоты (основания) 
при разбавлении; 
вычислять произведение растворимости ве-
щества по его растворимости; раствори-
мость вещества по его произведению рас-
творимости; 
оценивать возможность образования осадка 
вещества с известным ПР при сливании за-
данных количеств растворов определённых 



концентрации; 
вычислять, учитывая величину ПР вещества, 
в каком количестве воды можно растворить 
заданное его количество; 
вычислять, как изменится растворимость 
вещества с известным ПР после добавления 
к его насыщенному раствору определённого 
количества другого вещества с одноимён-
ным ионом; 

  Владеть: 
основными химическими понятиями 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
основные классы неорганических соедине-
ний, физические и химические свойства 
важнейших неорганических соединений; 
электронное строение атомов и молекул; 
закономерности химических превращений 
Уметь:  
составлять уравнения химических реакций 
по схемам превращений, раскрывающих ге-
нетическую связь между классами неорга-
нических соединений; 
производить расчеты по формулам и урав-
нениям, а также расчеты для приготовления 
растворов заданной концентрации; 
писать формулы электронных конфигураций 
внешних оболочек атомов s-и p-элементов; 
внешних и предвнешних оболочек атомов d-
элементов; внешних и третьих снаружи обо-
лочек атомов f-элементов; 
писать схемы распределения электронов 
этих подуровней по атомным орбиталям; 
писать в молекулярной и ионной формах 
уравнения гидролиза солей по катиону (од-
но- или многозарядному), по аниону (одно- 
и многозарядному); гидролиза кислых со-
лей; 
писать уравнения реакций совместного гид-
ролиза двух солей; 
оценивать среду раствора соли; 
используя константы диссоциации соответ-
ствующих кислот и оснований, сопоставлять 
соли по их склонности к гидролизу; 
писать уравнения полуреакций окисления и 
восстановления для данной окислительно-
восстановительной реакции; 
вычислять значение редокс-потенциала сис-
темы при заданных концентрациях окислен-
ной и восстановленной форм; 
используя стандартные редокс-потенциалы, 
вычислять изменение энергии Гиббса в 
окислительно-восстановительной реакции; 
по редокс-потенциалам оценивать направ-
ление и полноту протекания окислительно-



восстановительной реакции в растворе; 
по редокс-потенциалам оценивать наиболее 
вероятный продукт окисления (восстановле-
ния); 
пользуясь справочными данными, подби-
рать возможный окислитель, восстанови-
тель; сравнивать окислительные (восстано-
вительные) свойства ряда веществ; 
по заданным исходным веществам состав-
лять уравнения окислительно-
восстановительных реакций, самостоятель-
но оценив наиболее вероятные продукты 
реакций; 
писать уравнение реакций, протекающих на 
катоде при электролизе водных растворов 
кислот, щелочей, солей металлов, стоящих в 
ряду напряжений до магния; до водорода; 
после водорода;  
писать уравнения реакций, протекающих на 
инертном (активном) аноде при электролизе 
водных растворов щелочей, солей с просты-
ми и сложными анионами; 
писать уравнения реакций, протекающих в 
катодном пространстве, при электролизе 
водных растворов веществ, обладающих 
окислительными свойствами; реакций, про-
текающих в анодном пространстве, при 
электролизе водных растворов веществ, спо-
собных окисляться; 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: 
современные методы анализа, используемых 
для идентификации и определения неорга-
нических соединений; 
 
Уметь: 
объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться химической терми-
нологией; 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал; 
обращаться с химической посудой, аппара-
том Киппа, газометром и другими прибора-
ми, с химическими реактивами, а также со 
спиртовками, электрическими нагревателя-
ми; 
проводить различные лабораторные опера-
ции (измельчение, растворение, нагревание, 
прокаливание, высушивание, собирание га-
зов и приготовление растворов); 
собирать приборы для опытов и испытывать 
их пригодность; 
Владеть: 
техникой химического эксперимента; 



техникой взвешивания на технохимических 
весах; 
навыками изготовления простейших деталей 
приборов (изогнутые стеклянные трубки, 
пипетки, просверленные пробки и др.) 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, контрольные работы, коллоквиумы. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы, форма отчетности 

– дифференцированный зачет во 2 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 и 2 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Строение молекул и основы квантовой химии» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Строение молекул и основы квантовой химии» являют-
ся освоение системы знаний об основах квантовой механики и квантовой химии; овладение 
умениями характеризовать строение, физические и химические свойства веществ на основе 
квантово-механических представлений и современной теории химического строения молекул; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; развитие 
логики и физико-химического мышления; воспитание чувства ответственности за применение 
полученных знаний, умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Строение молекул и основы квантовой химии» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Математика», 
«Физика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла «Введение в теоретическую химию», а также 
дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла «Исто-
рия химии», и дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Информационные технологии», «Основы математической обработки информации», «Есте-
ственнонаучная картина мира» и дисциплин вариативной части математического и естест-
веннонаучного цикла: «Информатика», «Практикум по электродинамике», «Практикум по 
молекулярной физике и термодинамике». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (по профи-
лю химия)»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физическая химия», 
«Химия высокомолекулярных соединений» и дисциплин по выбору вариативной части про-
фессионального цикла «Химия комплексных соединений», «Решение олимпиадных задач по 
химии», «Внеклассная работа по химии»; для последующего прохождения учебной (техно-
логической) практики и педагогической практике, а также для подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации (государственному экзамену). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Строение молекул и основы квантовой химии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
СК-2 владеет основными хими-

ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией 
и физикой 

Знать: 
основные понятия и положения квантовой 
механики; 
основные понятия и положения теорий 
строения молекул. 
Уметь: 
свободно и правильно пользоваться терми-



нологией квантовой химии; 
сопоставлять подходы классической и кван-
товой механики; 
применять теоретические знания для реше-
ния задач. 
Владеть: 
способностью применять межпредметные связи 
для объяснения процессов, изучаемых химией и 
физикой. 

СК-3 владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
основные методы квантовой химии, исполь-
зуемые для описания атомов и молекул; 
современную трактовку образования хими-
ческих связей и их классификацию; 
квантовую теорию химических реакций. 
Уметь: 
использовать модели электронного строения 
атомов и молекул и методы квантовой хи-
мии для объяснения основных химических 
свойств и закономерностей их изменений 
для элементов и их соединений; 
решать модельные задачи теоретической 
химии. 
Владеть: 
основными методами квантово-химических 
расчетов для установления строения вещест-
ва; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр: 5. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции и семинарские занятия работы с использова-
нием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: работы в Интернете с материалами, размещенными на химических об-
разовательных порталах, работа с учебной литературой, решение задач, выполнение тестов, в 
том числе с использованием компьютерных обучающих программ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, контрольные работы, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Органическая химия» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является формирование фунда-
ментальных знаний в области органической химии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части профессионально-
го цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: общая и неорганическая химия, органическая химия.  

 
 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и не-
органическая химия», «Аналитическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин вариативной части профессионального цикла: «Органический синтез», «Химиявысоко-
молекулярных соединений», «Биохимия», а также для последующего прохождения педаго-
гической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Органическая химия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетен-

ции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-4 Способен использовать 
знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной дея-
тельности, применять ме-
тоды математической об-
работки информации, тео-
ретического и эксперимен-
тального исследования 

 Знать:  
современное состояние и перспективы разви-
тия органической химии, её место в системе 
естествознания. 
Уметь:  
применять знание основ органической химии 
для проектирования профессиональной дея-
тельности. 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

СК - 1 Способен понимать осо-
бенности химической фор-
мы организации материи, 
место неорганических и 
органических систем в эво-

Знать: причину многообразия органических 
веществ, 
место органических систем в эволюции Зем-
ли. 
Уметь:  



люции Земли, единство ли-
тосферы, гидросферы, ат-
мосферы; роль химическо-
го многообразия веществ 
на Земле.  

применять химические знания в практике 
жизни. 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации. 

СК-3 Владеет знаниями о соста-
ве, строении, химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
имеет представление об 
электронном строении 
атомов и молекул, законо-
мерностях химических 
превращений веществ. 

Знать:  
строение, физические и химические свойства 
важнейших классов органических соедине-
ний. 
Уметь:  
применять знания об электронном строении 
молекул для объяснения реакционной спо-
собности органических соединений.  
Владеть:  
способами объяснения механизмов органиче-
ских реакций, закономерностей химических 
превращений органических веществ. 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализами веществ; спосо-
бен к постановке экспери-
мента, анализу и оценке 
лабораторных исследова-
ний. 

Знать:  
основы классических и современных методов 
анализа органических веществ. 
Уметь:  
ставить цели химического эксперимента,  
объяснять и грамотно оформлять результаты 
лабораторных работ, 
обращаться с химическим оборудованием и 
реактивами. 
Владеть:  
техникой химического эксперимента. 

СК-5 Владеет знаниями о зако-
номерностях развития ор-
ганического мира и хими-
ческих основах биорегуля-
ции организмов. 

Знать:  
закономерности развития органического ми-
ра. 
Уметь:  
применять законы химии для объяснения яв-
лений и процессов, изучаемых органической 
химией.  
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 2 (два) семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции традиционные и проблемные с визуализацией, 
репродуктивные и исследовательские лабораторные работы, компьютерные презентации, 
дискуссии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: исследования (подготовка письменных аналитических работ), информационный 
поиск, решение ситуативных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-



трольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета в 3 семе-

стре, экзамена в 4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Аналитическая химия» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Аналитическая химия» является освоение фундаменталь-

ных теоретических и экспериментальных основ классических и инструментальных методов 
анализа веществ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к вариативной части профессиональ-
ного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки информации», 
а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физика», «Математика», 
«Неорганическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», 
дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Физическая химия», «Коллоид-
ная химия», «Прикладная химия», а также для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Аналитическая химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 Способен использовать зна-

ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать:  
современное состояние и перспективы раз-
вития аналитической химии, её место в сис-
теме химических дисциплин и естествозна-
нии; 
метрологические характеристики методов 
анализа; 
Уметь:  
проводить метрологические расчеты 
Владеть:  
методами статистической обработки резуль-
татов аналитических исследований 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 

Знать:  
фактический материал для разработки элек-
тивных курсов  



различных образовательных 
учреждениях 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать:  
типы реакций и процессов в аналитической 
химии (кислотно-основные реакции, реак-
ции комплексообразования, окислительно-
восстановительные реакции) 
Уметь: 
свободно и правильно пользоваться химиче-
ской терминологией; 
производить расчеты для приготовления 
растворов заданной концентрации; 
производить расчёт рН в растворах слабых и 
сильных электролитов, буферных растворов; 
производить расчёт возможности образова-
ния и растворение осадков (ПР, солевой эф-
фект и др.); 
производить расчёт константы, степени гид-
ролиза и рН растворов гидролизуемых со-
лей; 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 
помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и 
учебных пособий 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
свойства основных классов неорганических 
соединений; 
окислительно-восстановительные свойства 
простых веществ и химических соединений 
Уметь:  
писать уравнения химических реакций; 
производить расчеты по формулам и урав-
нениям, 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: 
теоретические основы классических и физи-
ко-химических методов анализа 
Уметь: 
обращаться с химической посудой, с прибо-
рами, с химическими реактивами, а также со 
спиртовками, электрическими нагревателя-
ми; 
проводить различные лабораторные опера-
ции (измельчение, растворение, нагревание, 
прокаливание, высушивание и приготовле-
ние растворов); 
выполнять качественный, гравиметриче-
ский, титриметрический анализы; 
использовать физико-химические методы 
анализа; 
проводить вычисление результатов грави-
метрического анализа, расчёт количества 
осадителя, потерь вещества при промыва-
нии; 



проводить расчёт по результатам титрова-
ния, построение кривых титрования, расчёт 
погрешности титрования, выбирать индика-
тор; 
готовить исходные и рабочие титрованные 
растворы; 
проводить расчеты по результатам электро-
химических определений; 
проводить расчёт результатов количествен-
ные определения в спектроскопических ме-
тодах анализа 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал 
Владеть: 
техникой химического эксперимента; 
техникой взвешивания на технохимических 
и аналитических весах; 
основными методами анализа; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-7 Владеет навыками оценки 
агрессивности химической 
среды и решениями по 
обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодейст-
вия человека с природной 
средой 

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 
Уметь: устранять последствия проливов и 
просыпаний химических реактивов 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, контрольные работы, коллоквиум. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая химия» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая химия» являются освоение системы знаний 

о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах физической химии; овладение 
умениями характеризовать строение, физические и химические свойства веществ на основе за-
конов химической термодинамики, кинетики, современной теории химического строения мо-
лекул; овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие познавательных интере-
сов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения физической химии; раз-
витие логики и физико-химического мышления; воспитание чувства ответственности за приме-
нение полученных знаний, умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая химия» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла «Математика», 
«Физика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Органическая хи-
мия», «Строение молекул и основы квантовой химии», дисциплин по выбору вариативной 
части профессионального цикла «Охрана труда в химической лаборатории», «Техника лабо-
раторных работ», «Введение в теоретическую химию», а также дисциплины вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла «История химии» и дисциплин 
базовой части математического и естественнонаучного цикла «Информационные техноло-
гии», «Основы математической обработки информации», «Естественнонаучная картина ми-
ра» и дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла «Инфор-
матика», «Практикум по электродинамике», «Практикум по молекулярной физике и термо-
динамике». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (по профи-
лю химия)»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Коллоидная химия», 
«Органический синтез», «Химия высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия» и 
дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла «Неорганический син-
тез», «Химия комплексных соединений», «Решение олимпиадных задач по химии», «Вне-
классная работа по химии»; для последующего прохождения учебной (технологической) 
практики и педагогической практики, а также для подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Физическая химия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 способен использовать 

знания о современной 
Знать: 
математический аппарат физической химии. 



естественнонаучной 
картине мира в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математической 
обработки информации, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования  

Уметь: 
объяснять физические и химические процес-
сы с позиций законов и методов физической 
химии. 
Владеть: 
представлением о месте и значении физиче-
ской химии в описании естественнонаучной 
картины мира. 

СК-2 владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией 
и физикой 

Знать:  
основные понятия и законы химической 
термодинамики (термодинамику растворов, 
химических, фазовых и адсорбционных рав-
новесий); 
основные понятия и закономерности хими-
ческой кинетики и катализа; 
основные понятия и закономерности элек-
трохимии; 
основные понятия термодинамики поверх-
ностных явлений; 
основные понятия термодинамики необра-
тимых процессов. 
Уметь: 
уметь применять теоретические знания для 
решения задач. 

СК-3 владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать: 
методы расчета термодинамических харак-
теристик химических соединений и процес-
сов с использованием компьютерных техно-
логий; 
статистические методы расчета термодина-
мических параметров; 
методы моделирования химических процес-
сов. 
Уметь: 
определять возможность протекания хими-
ческой реакции, используя термодинамиче-
ский подход; 
определять константы скоростей химиче-
ских реакций. 
Владеть: 
основными законами физической химии и 
методами расчета термодинамических пара-
метров химических реакций; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

СК-4 владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен 
к постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: 
знать санитарные правила, правила и нормы 
охраны труда, правила техники безопасности 
и противопожарной защиты. 
Уметь: 
уметь грамотно оформлять результаты лабо-



раторных работ, правильно заполнять лабо-
раторный журнал. 
Владеть: 
техникой химического эксперимента; 
навыками работы на аналитических прибо-
рах;  
техникой титриметрического анализа. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 2 семестра: 5 и 6. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции и лабораторные работы с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: работы в Интернете с материалами, размещенными на химических об-
разовательных порталах, работа с учебной литературой, решение задач, подготовка к лабора-
торным занятиям, написание курсовой работы, выполнение тестов, в том числе с использо-
ванием компьютерных обучающих программ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, отчеты по лабораторным работам, контрольные работы, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 5 семе-

стре и экзамена в 6 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Коллоидная химия» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коллоидная химия» являются освоение системы знаний 
о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах коллоидной химии; овладение 
умениями характеризовать физико-химические свойства дисперсных систем на основе теорети-
ческих представлений химии; овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
коллоидной химии; развитие логики и физико-химического мышления; воспитание чувства от-
ветственности за применение полученных знаний, умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к вариативной части профессионального 
цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Математика», 
«Физика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия» «Органическая хи-
мия», «Физическая химия» дисциплин по выбору вариативной части профессионального 
цикла «Охрана труда в химической лаборатории», «Техника лабораторных работ», «Введе-
ние в теоретическую химию», а также дисциплины вариативной части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла «История химии», и дисциплин базовой части математиче-
ского и естественнонаучного цикла: «Информационные технологии», «Основы математиче-
ской обработки информации», Естественнонаучная картина мира» и дисциплин вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла: «Информатика», «Практикум по элек-
тродинамике», «Практикум по молекулярной физике и термодинамике». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (по профи-
лю химия)»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Химия высокомоле-
кулярных соединений», «Прикладная химия» и дисциплин по выбору вариативной части 
профессионального цикла «Неорганический синтез», «Решение олимпиадных задач по хи-
мии», «Внеклассная работа по химии»; для последующего прохождения учебной (техноло-
гической) практики и педагогической практике, а также для подготовки к итоговой государ-
ственной аттестации (государственному экзамену). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коллоидная химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 



СК-1 способен понимать особен-
ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органи-
ческих систем в эволюции 
Земли, единство литосфе-
ры, гидросферы и атмосфе-
ры; роль химического мно-
гообразия веществ на Земле 

Уметь: 
применять подходы коллоидной химии для 
описания химической формы организации 
материи. 

СК-2 владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией 
и физикой 

Знать:  
цели и задачи коллоидной химии; 
основные этапы и закономерности развития 
коллоидной химии, её современное состоя-
ние; 
основные понятия, закономерности  и зако-
ны коллоидной химии; 
молекулярно-кинетические, оптические, 
электрические, реологические и механиче-
ские свойства дисперсных систем; 
основные закономерности адсорбции; 
классификацию дисперсных систем; 
термодинамику поверхностных явлений; 
методы получения, очистки и исследования 
дисперсных систем.  
подходы к объяснению устойчивости дис-
персных систем. 
Уметь: 
решать задачи, используя принципы и мето-
ды коллоидной химии. 
Владеть: 
основными методиками определения и изу-
чения различных дисперсных систем, зако-
нами, лежащими в основе методов анализа. 

СК-3 владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать: 
методы коллоидной химии и их значение в 
описании химических превращений веществ 
Уметь: 
объяснять закономерности химических пре-
вращений веществ с позиций коллоидной 
химии. 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

СК-4 владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен 
к постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: 
знать санитарные правила, правила и нормы 
охраны труда, правила техники безопасности 
и противопожарной защиты. 
Уметь: 
использовать приемы и методы физико-
химических измерений; 
обрабатывать, анализировать и обобщать 



результаты наблюдений и измерений, выяв-
лять связь между физическими и химиче-
скими процессами, между строением и свой-
ствами дисперсных систем; 
уметь грамотно оформлять результаты лабо-
раторных работ, правильно заполнять лабо-
раторный журнал. 
Владеть: 
навыками работы с лабораторным оборудо-
ванием и проводить эксперименты с соблю-
дением правил техники безопасности. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр: 7. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции и лабораторные работы с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: работы в Интернете с материалами, размещенными на химических об-
разовательных порталах, работа с учебной литературой, решение задач, подготовка к лабора-
торным занятиям, выполнение тестов, в том числе с использованием компьютерных обу-
чающих программ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, отчеты по лабораторным работам, контрольные работы, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Биохимия» 
 

по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки   Химия 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Биохимия» – формирование знаний о составе, 
строении и процессах обмена основных классов соединений, входящих в состав живой мате-
рии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Курс «Биохи-
мия» является биологическим курсом с большим количеством междисциплинарных связей. 
Изучается в 5 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразова-
тельной программы по следующим предметам, «Органическая химия», «Общая биология» 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения студентами дру-
гих биологических дисциплин («Молекулярная биология», «Биотехнология»).  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Биохимия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 Способен использовать 

знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать: основы общей биохимии 
Уметь: осуществлять подбор литературных 
источников по изучаемой проблеме и при-
менять полученные знания в профессио-
нальной деятельности 
Владеть: методами математической обра-
ботки экспериментальных результатов 

СК-1 Способен понимать осо-
бенности химической фор-
мы организации материи, 
место неорганических и ор-
ганических систем в эво-
люции Земли, единство ли-
тосферы, гидросферы и ат-
мосферы; роль химического 
многообразия веществ на 
Земле 

Знать: строение и основные классы биомо-
лекул 
Уметь: объяснять роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении 
Владеть: современными представлениями о 
месте органических систем в эволюции Зем-
ли 

СК-3 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен 
к постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-

Знать: физико-химические свойства основ-
ных классов биомолекул 
Уметь: осуществлять на основе знаний о фи-
зико-химических свойствах биомолекул аде-
кватные методы по их выделению, очистке и 



торных исследований идентификации 
Владеть: навыками экспериментальной ра-
боты и методами лабораторных исследова-
ний в биохимии  

СК-5 Владеет знаниями о зако-
номерностях развития орга-
нического мира и химиче-
ских основах биорегуляции 
организмов 

Знать: биологическую роль и особенности 
превращений биомолекул в организме, а 
также молекулярные механизмы регуляции 
процессов в живых организмах. 
Уметь: представлять схемы механизма дей-
ствия гормонов 
Владеть: иммуноферментными методами 
анализа 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 5 семестре. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Прикладная химия» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прикладная химия» являются подготовка высококвали-
фицированных учителей химии, способных освещать в школьном курсе вопросы хими-
ческой и биологической технологии на уровне современного состояния науки и про-
мышленности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Прикладная химия» относится к вариативной части  профессионального 
цикла (3.2.10).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и не-
органическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», 
«Аналитическая химия», «Биохимия», «Информатика», «Математика», «Физика».  

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

учебной (технологической) практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Прикладная химия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-11 готов использовать основные 

методы защиты от возмож-
ных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедст-
вий 

Знать:  
о необходимости обеспечения эффективного 
безопасного управления техногенными ком-
плексами, утилизации существующих отходов, 
переведение промышленности на безотходные 
виды производства; 
виды опасностей промышленных производств 
(социально-экономические, техногенные, эко-
логические, военные) и химической лаборато-
рии; 
физико-химические и токсикологические ха-
рактеристики, области и способы применения, 
способность перемещаться в пространстве, на-
капливаться и разлагаться в биологических 
организмах и окружающей среде и т.д. основ-
ных продуктов химической технологии, в том 
числе особо опасных веществ и энергоресур-
сов; 
причины роста интенсивности опасных техно-
логических аварий и катастроф. 
Уметь:  
использовать основные методы защиты от 



воздействия опасных веществ (ядовитых, эко-
логически опасных, пожаро- и взрывоопасных, 
радиоактивных, коррозионно-активных);  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов; 
оказывать первую медицинскую помощь при 
отравлениях химическими веществами и т.п.  
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 

ПК-1 способен реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в раз-
личных образовательных уч-
реждениях  

Знать:  
в каких темах школьного курса и в каком объеме 
изучаются вопросы прикладной химии 
основные закономерности химической техно-
логии как науки 
Уметь:  
проектировать формы и методы изучения при-
кладных вопросов химии в школе и других обра-
зовательных учреждениях 
составлять планы и конспекты уроков и вне-
классных занятий по тематике прикладной хи-
мии 
составлять условия расчетных и эксперимен-
тальных задач по прикладной химии 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, об-
разовательные порталы) 
лабораторными навыками и умениями при ра-
боте с оборудованием для моделирования со-
временных технологических производств 

ПК-7 готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать:  
теории и технологии обучения и воспитания 
ребенка, сопровождения субъектов педагоги-
ческого процесса 
условия осуществления химизации и про-
блемы химизации (научные, производствен-
ные, экологические) 
Уметь:  
устанавливать межпредметные связи при рас-
смотрении приложений химии 
организовывать дискуссионное обсуждение во-
просов прикладной химии 
Владеть: навыками безопасной работы в хи-
мической лаборатории 

СК-1 способен понимать особен-
ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 
Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 
роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

Знать: состав, строение, свойства, классифика-
цию, практическое значение, способы получе-
ния различных видов топлива, материалов, 
удобрений, пестицидов, средств бытовой химии, 
основных продуктов питания 
Уметь: устанавливать связь между знаниями ос-
нов химии и областями применения химических 
знаний 
Владеть: способами ориентации в профессио-



нальных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.) 

СК-2 владеет основными химиче-
скими и физическими поня-
тиями, знаниями фундамен-
тальных законов химии и 
физики; явлений и процес-
сов, изучаемых химией и фи-
зикой  

Знать:  
основные закономерности химической техно-
логии как науки 
направления решения проблемы создания ма-
териалов с заданными свойствами 
Уметь: устанавливать связь между знаниями ос-
нов химии и физики и областями применения 
этих знаний 
Владеть: способами совершенствования про-
фессиональных знаний и умений путем ис-
пользования возможностей информационной 
среды образовательного учреждения, региона, 
области, страны 

СК-4 владеет классическими и со-
временными методами ана-
лиза веществ; способен к по-
становке эксперимента, ана-
лизу и оценке лабораторных 
исследований 

Знать:  
основы классических методов анализа; 
основы физико-химических методов анализа 
основные методы анализа массовых, наиболее 
важных в народно-хозяйственном отношении 
продуктов 
Уметь:  
выполнять качественный, гравиметрический, 
титриметрический анализы; 
использовать физико-химические методы ана-
лиза 
проводить обработку полученных результатов 
Владеть: 
основными методами анализа;  
навыками работы с лабораторным оборудова-
нием и проводить эксперименты с соблюдени-
ем правил техники безопасности; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, об-
разовательные порталы) 

СК-6 владеет знаниями об основ-
ных принципах технологиче-
ских процессов химических 
производств 

Знать:  
основные понятия прикладной химии (эко-
номическая эффективность химизации, хи-
микоёмкость, химическая продукция) 
экономические и научные (химические) 
проблемы основ энергетики (вода, её пере-
работка, нефть и нефтепереработка, альтер-
нативные источники энергии), крупнотон-
нажных производств неорганических и ор-
ганический веществ (удобрения, серная и 
азотная кислоты, аммиак и т.д.); 
основные направления использования дости-
жений химии в сельском хозяйстве, производ-
стве средств бытовой химии (синтетические 
моющие средства, чистящие и отбеливающие 
вещества, краски, средства гигиены) и кулина-
рии 
Уметь: 
решать типовые задачи по химической техно-



логии; 
определять оптимальные условия проведения 
технологических процессов 
Владеть: 
лабораторными навыками и умениями при ра-
боте с современной аппаратурой для модели-
рования современных технологических произ-
водств; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, об-
разовательные порталы) 

СК -7 владеет навыками оценки 
агрессивности химической 
среды и решениями по обес-
печению безопасного устой-
чивого взаимодействия чело-
века с природной средой. 

Знать:  
учение о химическом равновесии; 
способы химического воздействия на природу 
экологические проблемы производства и ис-
пользования основных продуктов химической 
технологии и пути решения экологических 
проблем в организации химических произ-
водств 
Уметь: 
объяснять процессы, происходящие в окру-
жающей человека природе, техногенной и со-
циальной среде 
Владеть: 
навыками работы с лабораторным оборудова-
нием и проводить эксперименты с соблюдени-
ем правил техники безопасности; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, об-
разовательные порталы) 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), 
практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 
конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 7 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Органический синтез» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Органический синтез» являются освоение системы зна-
ний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах органической химии 
и органического синтеза‚ тенденциях развития органического синтеза, его принципах и 
условиях совершенствования; овладение умениями характеризовать строение, физические 
и химические свойства органических веществ; овладение экспериментальными умениями и 
навыками; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе изучения органической химии; развитие логики и физико-химического 
мышления. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Органический синтез» относится к вариативной части профессиональ-
ного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим пред-
метам: «Математика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физиче-
ская химия», «Органическая химия». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Органический синтез». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать:  
содержание рабочей программы дисципли-
ны «Органический синтез» в объеме ООП 
высшего учебного заведения 
Уметь:  
самостоятельно организовывать рабочее ме-
сто для получения, выделения, очистки и 
идентификации органического вещества 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 

Знать:  
строение и химические свойства органиче-
ских соединений   
Уметь:  
устанавливать связь между строением веще-
ства, его физическими и химическими свой-



физикой ствами  
Владеть:  
навыками работы с лабораторной посудой и 
оборудованием 
 навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 
 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
основные методы синтеза, выделения и очи-
стки органических соединений  
Уметь: 
выбирать оптимальный путь синтеза орга-
нических соединений 
Владеть:  
навыками  проведения основных операций 
при выделении и очистке веществ     навы-
ками работы со справочной, учебной и ин-
формационной литературой 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать:  
физико-химические способы идентификации 
соединений 
Уметь:  
определять физико-химические константы 
полученного соединения 
Владеть:  
навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения заня-
тий. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа, защита отчетов о выполнении лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета в 6 семе-
стре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Химия высокомолекулярных соединений» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» являются  ус-
воение студентами основ химии высокомолекулярных соединений, знакомство с поли-
мерами и их значением в биологических системах, современном применении в промыш-
ленности и быту. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим пред-
метам: «Математика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физиче-
ская химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Химия высокомолекулярных соединений». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание рабочей программы дис-
циплины «Химия высокомолекулярных со-
единений» в объеме ООП высшего учебного 
заведения 
Уметь: самостоятельно организовывать ра-
бочее место для получения, идентификации 
и изучения свойств полимера 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы) 

СК-1 Способен понимать особен-
ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 
Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 
роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

Знать: состав, строение, свойства, классифи-
кацию, практическое и биологическое значе-
ние различных классов высокомолекулярных 
соединений 
Уметь: устанавливать связь между знаниями 
основ химии и областями применения химиче-
ских знаний 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

СК-2 Владеет основными хими- Знать: классификацию, виды структурной и 



ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

пространственной изомерии, основы но-
менклатуры,  химическое строение высоко-
молекулярных соединений   
Уметь: устанавливать связь между строени-
ем вещества, его физическими и химиче-
скими свойствами  
Владеть: навыками работы с химическими 
реактивами, лабораторной посудой и обору-
дованием 
 навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать: основные методы синтеза, выделения 
и очистки, химические свойства полимеров  
Уметь: конструировать возможные пути 
синтеза основных классов высокомолеку-
лярных соединений заданного строения  
Владеть: навыками  проведения основных 
операций при выделении и очистке веществ     
навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 
 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: физико-химические способы иденти-
фикации соединений 
Уметь: определять физико-химические кон-
станты полимеров 
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и информационной литературой 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа, защита отчетов о выполнении лабораторных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 7 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Химия окружающей среды» 
  

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

  
1. Цели освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины «Химия окружающей среды» являются: изучение основ-
ных химических процессов в атмосфере и гидросфере, влияние антропогенного воздейст-
вия на химическое равновесие в биосфере,  адаптация полученных знаний к школьному 
курсу химии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к вариативной части профессио-

нального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: «Неорганическая химия», «Физика», «Органическая химия», 
«Физическая химия», «Естественнонаучная картина мира». 

Дисциплина «Химия окружающей среды» является базовой для последующего изуче-
ния других дисциплин базовой части профессионального цикла «Методика обучения и вос-
питания (по профилю химия)»,  вариативной части профессионального цикла «Прикладная 
химия»,  а также для последующего прохождения педагогической практики,  подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Химия окружающей среды». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 способен использовать 

знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования   
 

Знать:  
- основы современной естественнонаучной 
картины мира, основные законы естествен-
нонаучных дисциплин. 
Уметь: устанавливать связь между знаниями 
основ химии и областями применения химиче-
ских знаний,  использовать полученные зна-
ния для пропаганды экологической грамот-
ности. 
Владеть: навыками применения современ-
ных научных методов для получения и об-
работки информации.  

СК-1 способен понимать особен-
ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 
Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 
роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

Знать: основы химии элементов, основные 
циклы круговорота элементов в биосфере. 
Уметь: объяснять процессы, происходящие в 
окружающей человека природе, техногенной 
и социальной среде. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы). 



 
СК-2 владеет основными химиче-

скими и физическими поня-
тиями, знаниями фундамен-
тальных законов химии и 
физики; явлений и процес-
сов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать: классификацию, химические свойства 
элементов и их соединений, основные зако-
ны химической кинетики и равновесия. 
Уметь: устанавливать связь между строени-
ем вещества, его физическими и химиче-
скими свойствами 
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и информационной литературой   

СК -4 владеет классическими 
и современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований   
 

Знать: физико-химические способы иденти-
фикации неорганических и органических 
соединений, технику безопасности в хими-
ческой лаборатории. 
Уметь:  выполнять качественный, и количе-
ственный гравиметрический, титриметриче-
ский анализы; проводить обработку полу-
ченных результатов 
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и информационной литературой 

СК-7 владеет навыками оцен-
ки агрессивности химиче-
ской среды и решениями по 
обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодейст-
вия человека с природной 
средой.   

 

Знать: источники поступления в окру-
жающую среду химических соединений, за-
грязняющих окружающую среду, и способы 
их утилизации;    
методы контроля состояния ОС (осуществле-
ние биологического и химического монито-
ринга). 
Уметь: объяснять процессы, происходящие в 
окружающей человека природе, техногенной 
и социальной среде;  адаптировать знания по 
изучаемой дисциплине к изучению конкрет-
ных тем школьного курса химии. 
Владеть: навыками работы с лабораторным 
оборудованием и проводить эксперименты с 
соблюдением правил техники безопасности; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы)  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
  

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения заня-
тий. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим  и семинарским за-
нятиям.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа, защита отчетов о выполнении лабораторных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

 
«_Психология построения развивающей образовательной среды» 

 
по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование  
 
по профилю подготовки 
Химия, 
Биология, 
География 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология и технология построения развивающей обра-
зовательной среды» являются  
- формирование способов и приемов организации развивающей образовательной среды  
адекватных возрастной специфике детей и подростков; 
- формирование у студентов способностей к  построению инновационных образовательных 
стратегий; 
-  освоение технологий построения программ профессионального педагогического развития 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология и технология построения развивающей образовательной сре-
ды» относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин  (Б.3.2.  ) 

Для освоения дисциплины «Психология и технология построения развивающей образо-
вательной среды» «обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные  в 
ходе изучения следующих дисциплин: «Психология человека», «Психология развития», 
«Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для последующего изу-
чения  дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения педаго-
гической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а 
также подготовки к междисциплинарному государственному экзамену. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины по выбору 

  «Психология построения развивающей образовательной среды» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции и наименование компетенции 

Структурные элементы компе-
тенции 

(в результате освоения дисципли-
ны обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
1 2 

ОПК-1-осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности.  
Основания становления профессиональной педа-
гогической субъектности 
Ценностные  основы построения образователь-
ных проектов детей, подростков и педагогов 
 

Знать: способы установления кон-
тактов и поддержания взаимодейст-
вия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; основания 
бесконфликтного общения. 
Уметь: создавать педагогически це-
лесообразную и психологически 



безопасную образовательную среду. 
Владеть: способами совершенство-
вания профессиональных знаний и 
умений путем использования воз-
можностей информационной образо-
вательной среды . 

ПК-2 готов применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступе-
ни конкретного образовательного учреждения 
 (Психологические основания исследований про-
блем образования. 
 
Психодиагностические методы и приемы изуче-
ния субъектов образования и диагностики уров-
ней развития образовательной среды ) 
 
ПК-4 способен использовать возможности обра-
зовательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
(Образовательная среда как условие развития 
детской и подростковой субъектности) 
 
 

Знать: общие и специфические зако-
номерности развития школьников; 
методы определения уровней разви-
тия структурных компонентов учеб-
ной деятельности на разных возрас-
тных ступенях обучения; методы ди-
агностики развивающих функций об-
разовательной среды; средства и ме-
тоды управления развитием образо-
вательной среды школы. 
Уметь: анализировать результаты 
психодиагностических исследований 
и строить на этом основании адек-
ватные педагогические действия  в 
рамках учебных предметов и во вне-
урочной деятельности. 
Владеть:  способами и приемами ор-
ганизации развивающей и развиваю-
щейся образовательной среды  адек-
ватными возрастной специфике дет-
ского и подросткового развития в со-
временных меняющихся условиях 
жизни; способами и средствами кон-
струирования  профессионального 
педагогического взаимодействия как 
условия освоения и преодоления. 

ВПК-2 
-способен к диагностированию развивающих 
возможностей образовательной среды,  к созда-
нию условий развития детской самостоятельно-
сти и проектированию культуросообразных и 
возрастнонормативных  форм и способов меж-
личностного взаимодействия 
 
 
 
 
ВПК-3 - способен к проектированию индивиду-
альных образовательных программ и конструи-
рованию педагогического инструментария для 
перевода школы из трансляционно-
репродуктивного режима работы в режим по-
гружения и проектирования   
 
 
 
 
 

Знать: условия, ключевые параметры 
и этапы построения индивидуальных 
образовательных стратегий всех уча-
стников образования; основы по-
строения позиционного обучения как 
базового условия становления разви-
вающей образовательной среды для 
детей и подростков 
Уметь: использовать ресурсы и по-
тенциал различных учебных предме-
тов для формирования рефлексивных 
способностей детей и подростков; 
преобразовывать формы и способы 
взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного процесса в    
соответствии с их культурными тра-
дициями личными предпочтениями; 
оказывать поддержку учащимся в 
проектировании личностно значимых 
программ их образования 
Владеть: инновационными образова-
тельными стратегиями; основами 



 
 
 
 
 
 
 
 

становления исследовательской по-
зиции субъектов школьного образо-
вания; технологиями проектирования 
личностно значимых программ обра-
зования подростков и старшекласс-
ников;  средствами организации ини-
циативного поиска учащихся разных 
возрастных групп и способами реше-
ния современных образовательных 
задач; 
способами средствами  построения 
программ  профессионального педа-
гогического развития (саморазвития),  
обеспечивающих развитие профес-
сиональной  педагогической мотива-
ции и ответственности 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. Продолжительность изучения дисциплины   1  семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции,  практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий , проектные техноло-
гии, технология кейс-стади и  портфолио, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, задания 
по проведению внеаудиторных экспериментальных работ, индивидуальные и/или групповые 
проекты по организации образовательной среды в разных возрастных группах учащихся, 
рефлексивные эссе и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тесты, контрольные работы, зачетные работы рефлексивного характера. 
По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет в 6 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

 
«Технология проектирования индивидуальных образовательных программ» 

 
по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование  
 
по профилю подготовки 
Химия, 
Биология, 
География 

 
2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология проектирования индивидуальных образова-
тельных программ» являются  
- освоение методологии психолого-педагогического проектирования;  
- формирование способностей к проектированию условий реализации личностно значимых 
образовательных задач учащихся разных возрастных групп;  
- формирование у студентов приемов и педагогических техник конструирования образова-
тельных стратегий, адекватных  индивидуальным особенностям  детей и подростков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Технология проектирования индивидуальных образовательных про-
грамм» относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин  (Б.3.2. ) 

Для освоения дисциплины «Технология проектирования индивидуальных образова-
тельных программ» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные  в 
ходе изучения следующих дисциплин: «Психология человека», «Психология развития», 
«Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для последующего изу-
чения  дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения педаго-
гической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а 
также подготовки к междисциплинарному государственному экзамену. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины по выбору 

«Технология проектирования индивидуальных образовательных программ»   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции и наименование компетенции 

Структурные элементы компе-
тенции 

(в результате освоения дисципли-
ны обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
1 2 

ОПК-1-осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности.  
Основания становления профессиональной педа-
гогической субъектности 
Ценностные  основы построения образователь-
ных проектов детей, подростков и педагогов 
 

Знать: способы установления кон-
тактов и поддержания взаимодейст-
вия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; основания 
бесконфликтного общения. 
Уметь: создавать педагогически це-
лесообразную и психологически 



безопасную образовательную среду. 
Владеть: способами совершенство-
вания профессиональных знаний и 
умений путем использования воз-
можностей информационной образо-
вательной среды . 

ПК-2 готов применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступе-
ни конкретного образовательного учреждения 
 (Психологические основания исследований про-
блем образования. 
 
Психодиагностические методы и приемы изуче-
ния субъектов образования и диагностики уров-
ней развития образовательной среды ) 
 
ПК-4 способен использовать возможности обра-
зовательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
(Образовательная среда как условие развития 
детской и подростковой субъектности) 
 
 

Знать: общие и специфические зако-
номерности развития школьников; 
методы определения уровней разви-
тия структурных компонентов учеб-
ной деятельности на разных возрас-
тных ступенях обучения; методы ди-
агностики развивающих функций об-
разовательной среды; средства и ме-
тоды управления развитием образо-
вательной среды школы. 
Уметь: анализировать результаты 
психодиагностических исследований 
и строить на этом основании адек-
ватные педагогические действия  в 
рамках учебных предметов и во вне-
урочной деятельности. 
Владеть:  способами и приемами ор-
ганизации развивающей и развиваю-
щейся образовательной среды  адек-
ватными возрастной специфике дет-
ского и подросткового развития в со-
временных меняющихся условиях 
жизни; способами и средствами кон-
струирования  профессионального 
педагогического взаимодействия как 
условия освоения и преодоления. 

ВПК-2 
-способен к диагностированию развивающих 
возможностей образовательной среды,  к созда-
нию условий развития детской самостоятельно-
сти и проектированию культуросообразных и 
возрастнонормативных  форм и способов меж-
личностного взаимодействия 
 
 
 
 
ВПК-3 - способен к проектированию индивиду-
альных образовательных программ и конструи-
рованию педагогического инструментария для 
перевода школы из трансляционно-
репродуктивного режима работы в режим по-
гружения и проектирования   
 
 
 
 
 

Знать: условия, ключевые параметры 
и этапы построения индивидуальных 
образовательных стратегий всех уча-
стников образования; основы по-
строения позиционного обучения как 
базового условия становления разви-
вающей образовательной среды для 
детей и подростков 
Уметь: использовать ресурсы и по-
тенциал различных учебных предме-
тов для формирования рефлексивных 
способностей детей и подростков; 
преобразовывать формы и способы 
взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного процесса в    
соответствии с их культурными тра-
дициями личными предпочтениями; 
оказывать поддержку учащимся в 
проектировании личностно значимых 
программ их образования 
Владеть: инновационными образова-
тельными стратегиями; основами 



 
 
 
 
 
 
 
 

становления исследовательской по-
зиции субъектов школьного образо-
вания; технологиями проектирования 
личностно значимых программ обра-
зования подростков и старшекласс-
ников;  средствами организации ини-
циативного поиска учащихся разных 
возрастных групп и способами реше-
ния современных образовательных 
задач; 
способами средствами  построения 
программ  профессионального педа-
гогического развития (саморазвития),  
обеспечивающих развитие профес-
сиональной  педагогической мотива-
ции и ответственности 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. Продолжительность изучения дисциплины   1  семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции,  практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий , проектные техноло-
гии, технология кейс-стади и  портфолио, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, задания 
по проведению внеаудиторных экспериментальных работ, индивидуальные и/или групповые 
проекты по организации образовательной среды в разных возрастных группах учащихся, 
рефлексивные эссе и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тесты, контрольные работы, зачетные работы рефлексивного характера. 
По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет в 6 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

«Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессионального са-
моопределения обучающихся» 

 
по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование  
по профилю подготовки  Химия, 

 
 
 
Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся» включена в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению «Педагогическое образование».  

 
Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Педагогическое сопровожде-

ние процесса социализации и профессионального самоопределения обучающихся»  овладе-
нию бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области образо-
вания, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• способствовать овладению будущими бакалаврами теоретическими знаниями в области 
социальной педагогики в объёме, необходимом для реализации профессиональной дея-
тельности;  

• развить умения диагностировать и решать проблемы, возникающие в сфере социального 
воспитания и профессионального самоопределения;  

• формировать гуманистические социально-педагогические установки и ценностные ори-
ентации у бакалавров по отношению к субъектам социального воспитания.  
 
 
Вклад курсов дисциплины «Педагогическое сопровождение процесса социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» в формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций бакалавра представлен в таблице 1 и таблице 2.  

 
Таблица 1. 

 
Коды 
компетенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-9 способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: 
- особенности социального партнерства 

в системе образования; 
Уметь: 
- использовать теоретические знания 

для  генерации новых идей в области разви-
тия образования;  

Владеть: 
- способами ориентации в профессио-

нальных источниках информации  (журналы,  
сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- различными средствами коммуника-
ции в профессиональной педагогической 
деятельности; 



- способами совершенствования про-
фессиональных знании и умений путем ис-
пользования возможностей информационной 
среды образовательного учреждения, регио-
на, области, страны. 

ОК-14 готов к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-

го процесса в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества; 

Уметь: 
- учитывать различные контексты (со-

циальные, культурные, национальные), в ко-
торых протекают процессы обучения, воспи-
тания и социализации; 

Владеть: 
- способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с   субъектами 
образовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды; 

- способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 

ПК-3 способен применять со-
временные методы диагно-
стирования достижений 
обучающихся и воспитан-
ников, осуществлять педа-
гогическое сопровождение 
процессов социализации и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии 

Знать:  
- методологию педагогических исследо-

ваний проблем образования (обучения, вос-
питания, социализации); 

- способы профессионального самопо-
знания и саморазвития; 

Уметь 
- использовать методы психологиче-

ской и педагогической диагностики для ре-
шения различных профессиональных задач 

Владеть 
- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровожде-
ния; 

ПК-10 способен к использова-
нию отечественного и зару-
бежного опыта организации 
культурно-
просветительской деятель-
ности 

 

Знать: 
- особенности реализации педагогическо-

го процесса в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества; 

- тенденции развития мирового истори-
ко-педагогического процесса,  особен-
ности современного этапа развития образо-
вания в мире;    

Уметь: 
 - системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; 
Владеть:  
- способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 
 

 
Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-
жительность изучения дисциплины 1 семестр. 



 
Междисциплинарные связи 

 Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся» предполагает междисциплинарные связи с психо-
логией, философией, социологией и является одной из дисциплин вариативной части про-
фессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 
бакалавра и в соответствии с профилем подготовки.  

 
Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» в программе дисциплины  предусмотрено использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: учебные дискуссии (лекции-
визуализации, пресс-конференции), деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги. 

 
6. Контроль успеваемости 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основные тенденции развития современного образовательного процесса» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Химия 

 
 
1. Цель дисциплины 

Содействие средствами дисциплины «Тенденции развития современного образо-
вательного процесса» овладению бакалавром общекультурными и профессиональны-
ми компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успеш-
ного решения профессиональных задач. 
Задачи курса:  
- Развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 
- Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяс-

нять их и давать им профессиональную оценку; 
- Способствовать формированию представлений о ведущих тенденциях современного 

развития мирового образовательного пространства; 
- Дать знание об системах образования основных зарубежных стран, в том числе выс-

шего образования 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: история, обществознание. 
Дисциплина «Тенденции развития современного образовательного процесса»  пред-

полагает междисциплинарные связи с философией, историей, является одной из дисциплин 
вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по на-
правлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Тенденции развития современного образовательного процесса» вклю-

чена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин в структуре основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образова-
ние».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-14, ОПК-2, ПК-4, ПК-8. 
Вклад курсов дисциплины «Тенденции развития современного образовательного про-

цесса»  в формирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра пред-
ставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-9 способен работать с 

информацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

Знать: 
- особенности социального партнерства в сис-

теме образования; 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для  ге-

нерации новых идей в области развития образова-
ния;  

Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных 



источниках информации  (журналы,  сайты, образо-
вательные порталы и т.д.); 

- различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессио-
нальных знании и умений путем использования 
возможностей информационной среды образова-
тельного учреждения, региона, области, страны. 

ОК-14 готов к толерантно-
му восприятию социаль-
ных и культурных раз-
личий, уважительному и 
бережному отношению к 
историческому наследию 
и культурным традициям 

Знать: 
- особенности реализации педагогического про-

цесса в условиях поликультурного и полиэтниче-
ского общества; 

Уметь: 
- учитывать различные контексты (социаль-

ные, культурные, национальные), в которых проте-
кают процессы обучения, воспитания и социализа-
ции; 

Владеть: 
- способами установления контактов и под-

держания взаимодействия с   субъектами образова-
тельного процесса в условиях поликультурной об-
разовательной среды; 

- способами взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса; 

ПК-3 способен применять 
современные методы ди-
агностирования дости-
жений обучающихся и 
воспитанников, осуще-
ствлять педагогическое 
сопровождение процес-
сов социализации и про-
фессионального самооп-
ределения обучающихся, 
подготовки их к созна-
тельному выбору про-
фессии 

Знать:  
- методологию педагогических исследований 

проблем образования (обучения, воспитания, социа-
лизации); 

- способы профессионального самопознания и 
саморазвития; 

Уметь 
- использовать методы психологической и пе-

дагогической диагностики для решения различных 
профессиональных задач 

Владеть 
- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения; 
ПК-10 способен к использо-

ванию отечественного и 
зарубежного опыта орга-
низации культурно-
просветительской дея-
тельности 

 

Знать: 
- особенности реализации педагогического про-

цесса в условиях поликультурного и полиэтниче-
ского общества; 

- тенденции развития мирового историко-
педагогического процесса,  особенности современ-
ного этапа развития образования в мире 

Уметь: 
 - системно анализировать и выбирать образова-

тельные концепции; 
Владеть:  
- способами проектной и инновационной дея-

тельности в образовании; 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 



 
5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагоги-

ческое образование» в программе дисциплины  предусмотрено использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, учебные дискуссии (лекции-
визуализации, пресс-конференции),. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 
решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающих-
ся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования, содействуют разви-
тию общекультурных компетенций бакалавров.  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет 

в 7 семестре. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины   

«Школа вожатого» 
  

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 

Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Школа вожатого» овладению 
бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области образования, 
социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• Способствовать формированию представлений о базовых моделях функционирования 
детских оздоровительно-образовательных лагерей, особенностях программного обеспе-
чения их деятельности; 

• Актуализировать развитие способности использования возможностей природной и обра-
зовательной среды детского лагеря для проектирования и реализации образовательных 
технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде деятельно-
сти; 

• Содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в процесс 
осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-профессиональной 
деятельности, выработки у бакалавров системы педагогических ценностей, умения созна-
тельно ориентироваться в многообразных подходах к взаимодействию с временным дет-
ским  коллективом. 
 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Школа вожатого» включена в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению «Педагогическое образование».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: педагогика, психология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Вклад курса  дисциплины «Школа вожатого» в формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций бакалавра представлен в таблице 1  и таблице 2. 
 
Таблица 1. 

Коды 
компетенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-7 готов к взаимодейст-

вию с коллегами, к 
работе в коллективе 

Знать: - основы просветительской деятельности; 
-способы построения межличностных отношений 
в группах разного возраста; 
-особенности социального партнерства в системе 
образования; 
- способы взаимодействия педагога; 
Уметь: осуществлять педагогический процесс в 
различных возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений; 
-бесконфликтно общаться с различными субъек-
тами педагогического процесса; 
-управлять деятельностью помощников учителя и 



волонтёров, координировать деятельность соци-
альных партнеров; 
-участвовать   в общественно-профессиональных 
дискуссиях; 
Владеть: способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
-различными средствами коммуникации в профес-
сиональной педагогической деятельности; 

ОПК -1 осознает социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладает мотивацией к 
выполнению профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятель-
ности в сфере образования; 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для  ге-
нерации новых идей в области развития образова-
ния; 
Владеть: 
- способами ориентации в профессиональ-
ных источниках информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
- способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды образова-
тельного учреждения, региона, области, страны. 

ОПК-3 владеет основами ре-
чевой и профессио-
нальной культуры 

 

Знать:- ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
Уметь:-использовать методы психологической и 
педагогической диагностики для решения разл ич-
ных профессиональных задач; 
-организовывать внеучебную деятельность обу-
чающихся; 
Владеть: - способами пропаганды важности педа-
гогической профессии для социально-
экономического развития страны; 

ОПК-4 способен нести ответ-
ственность за резуль-
таты своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать: 
– ценностные основы профессиональной деятель-
ности в сфере образования; 
– правовые нормы реализации педагогической 
деятельности и образования; 
– способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
Уметь: 
– учитывать различные контексты (социальные, 
культурные, национальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и социализации; 
– создавать педагогически целесообразную и пси-
хологически безопасную образовательную среду; 
Владеть: 
– способами ориентации в профессиональных ис-
точниках информации (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.); 
– способами взаимодействия с другими субъекта-
ми образовательного процесса; 
– различными средствами коммуникации в про-



фессиональной педагогической деятельности; 
– способами установления контактов и поддержа-
ния взаимодействия с субъектами образовательно-
го процесса в условиях поликультурной образова-
тельной среды. 

ПК-2 готов применять 
современные методи-
ки и технологии, в 
том числе и информа-
ционные, для обеспе-
чения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса на конкрет-
ной образовательной 
ступени конкретного 
образовательного уч-
реждения 

Знать– сущность и структуру образовательных 
процессов;  
– теории и технологии обучения и воспитания ре-
бенка, сопровождения субъектов педагогического 
процесса; 
Уметь:-системно анализировать и выбирать обра-
зовательные концепции; 
– использовать методы психологической и педаго-
гической диагностики для решения различных 
профессиональных задач; 
Владеть: -различными средствами коммуникации 
в профессиональной педагогической деятельности; 
– способами установления контактов и поддержа-
ния взаимодействия с субъектами 

 
Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часав. Продол-
жительность изучения дисциплины- 1 семестр. 

 
Междисциплинарные связи 

 Дисциплина «Школа вожатого» предполагает междисциплинарные связи с философи-
ей, психологией, безопасностью жизнедеятельности, является одной из дисциплин вариатив-
ной части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 
подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки.  

 
Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» в программе дисциплины  предусмотрено использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий, учебные дискуссии, практику-
мы, студийные занятия, проектные технологии, ролевые, сюжетные и деловые игры . Эти 
технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 
профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной компе-
тентности в сфере образования, содействуют развитию общекультурных компетенций бака-
лавров.  

 
Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины   

«Современные технологии воспитания в системе общего, профессионального, до-
полнительного образования 

  
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

  
 

Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Современные технологии вос-
питания в системе общего, профессионального, дополнительного образования» овладению 
бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области общего, 
профессионального и дополнительного образования, социальной сферы и культуры для ус-
пешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• Развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 
• Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их 

и давать им профессиональную оценку; 
• Способствовать формированию представлений о ведущих тенденциях современного раз-

вития мирового образовательного пространства; 
• Содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 

среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении про-
фессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

• Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в 
профессиональной деятельности; 

• Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию будуще-
го педагога. 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Современные технологии воспитания в системе общего, профессио-
нального, дополнительного образования» включена в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению «Педагогическое образование».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «психологии». 
«педагогики». «безопасности жизнедеятельности».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения пе-
дагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Вклад курсов дисциплины «Основные тенденции развития мирового образовательного 

пространства» в формирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалав-
ра представлен в таблице 1 и таблице 2.  

 
Таблица 1. 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-7 готов к взаимодей-

ствию с коллегами, 
Знать: - основы просветительской деятельности; 
-способы построения межличностных отношений в 



к работе в коллек-
тиве 

группах разного возраста; 
-особенности социального партнерства в системе 
образования; 
- способы взаимодействия педагога; 
Уметь: осуществлять педагогический процесс в раз-
личных возрастных группах и различных типах об-
разовательных учреждений; 
-бесконфликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; 
-управлять деятельностью помощников учителя и 
волонтёров, координировать деятельность социаль-
ных партнеров; 
-участвовать   в общественно-профессиональных 
дискуссиях; 
Владеть: способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
-различными средствами коммуникации в профес-
сиональной педагогической деятельности; 

ОПК -1 осознает социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, обла-
дает мотивацией к 
выполнению про-
фессиональной 
деятельности 

Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельно-
сти в сфере образования; 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для  ге-
нерации новых идей в области развития образова-
ния; 
Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных 
источниках информации  (журналы,  сайты, образо-
вательные порталы и т.д.); 
- способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образовательно-
го учреждения, региона, области, страны. 

ОПК-3 владеет основами 
речевой и профес-
сиональной куль-
туры 

 

Знать:- ценностные основы профессиональной дея-
тельности в сфере образования; 
Уметь:-использовать методы психологической и пе-
дагогической диагностики для решения разл ичных 
профессиональных задач; 
-организовывать внеучебную деятельность обучаю-
щихся; 
Владеть: - способами пропаганды важности педаго-
гической профессии для социально-экономического 
развития страны; 

ОПК-4 способен нести от-
ветственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
– ценностные основы профессиональной деятельно-
сти в сфере образования; 
– правовые нормы реализации педагогической дея-
тельности и образования; 
– способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
Уметь: 
– учитывать различные контексты (социальные, 
культурные, национальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и социализации; 



– создавать педагогически целесообразную и психо-
логически безопасную образовательную среду; 
Владеть: 
– способами ориентации в профессиональных ис-
точниках информации (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.); 
– способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; 
– различными средствами коммуникации в профес-
сиональной педагогической деятельности; 
– способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной образователь-
ной среды. 

ПК-2 готов применять 
современные ме-
тодики и техноло-
гии, в том числе и 
информационные, 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса на кон-
кретной образова-
тельной ступени 
конкретного обра-
зовательного уч-
реждения 

 

Знать– сущность и структуру образовательных про-
цессов;  
– теории и технологии обучения и воспитания ре-
бенка, сопровождения субъектов педагогического 
процесса; 
Уметь:-системно анализировать и выбирать образо-
вательные концепции; 
– использовать методы психологической и педаго-
гической диагностики для решения различных про-
фессиональных задач; 
Владеть: -различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
– способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 

 
Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-
жительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 
Междисциплинарные связи 

 Дисциплина «Современные технологии воспитания в системе общего, профессио-
нального, дополнительного образования» предполагает междисциплинарные связи с фило-
софией, историей, обществознанием, психологией, безопасностью жизнедеятельности, явля-
ется одной из дисциплин вариативной части профессионального цикла основной образова-
тельной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем 
подготовки.  

 
Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» в программе дисциплины  предусмотрено использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий, учебные дискуссии (лекции-
визуализации, пресс-конференции),. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 
решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающих-
ся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования, содействуют разви-
тию общекультурных компетенций бакалавров.  

 
6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

« Неорганический синтез » 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Неорганический синтез» являются: закрепление, углуб-
ление и расширение теоретических знаний, практических умений и навыков студентов, под-
готовка будущих учителей химии для самостоятельного проведения лабораторно-
практических, факультативных и внеклассных занятий с учащимися городских и сельских 
школ. 

  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Неорганический синтез» относится к дисциплинам по выбору вариатив-
ной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Химия»,   «Математика», «Физика».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин  вариативной части профессионального цикла: «Общая хи-
мия», «Неорганическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Аналитическая 
химия»,  «Информатика». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-
ственной аттестации.  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Неорганический синтрез». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: основные классы неорганических со-
единений, физические и химические свойст-
ва важнейших неорганических соединений; 
практическое применение неорганических 
соединений в различных областях человече-
ской деятельности; 
Уметь: проектировать формы и методы изу-
чения прикладных вопросов химии в школе и 
других образовательных учреждениях; со-
ставлять планы и конспекты уроков и вне-
классных занятий по тематике неорганическо-
го синтеза; составлять условия расчетных и 
экспериментальных задач по теории неорга-
нического синтеза. 
Владеть: техникой химического экспери-
мента. 



ПК- 7  готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; санитарные пра-
вила, правила и нормы охраны труда, прави-
ла техники безопасности и противопожар-
ной защиты; 
Уметь: устанавливать межпредметные связи 
при рассмотрении  химии; организовывать 
дискуссионное обсуждение вопросов неорга-
нического синтеза; 
Владеть: способами осуществления психо-
лого-педагогической поддержки и сопрово-
ждения 

СК-2 владеет основными химиче-
скими и физическими поня-
тиями, знаниями фундамен-
тальных законов химии и 
физики; явлений и процес-
сов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать: современные методы анализа, ис-
пользуемых для идентификации и определе-
ния неорганических соединений.;. 
Уметь: составлять уравнения химических 
реакций по схемам превращений, раскры-
вающих генетическую связь между класса-
ми неорганических соединений; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

СК - 3 
 

 

владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ  

Знать: свойства основных классов неоргани-
ческих соединений; окислительно-
восстановительные свойства простых ве-
ществ и химических соединений 
Уметь: писать уравнения химических реак-
ций синтеза различных групп неорганиче-
ских соединений; 
производить расчеты по формулам и урав-
нениям при определении масс исходных ве-
ществ и полученных продуктов реакции, оп-
ределять выход от теоретически возможно-
го. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, учебники, сайты, образовательные 
порталы) при разработке процесса синтеза 
неорганических веществ. 

СК-4 владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 

Знать: современные методы анализа, ис-
пользуемых для идентификации и определе-
ния неорганических соединений. 



постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Уметь: грамотно оформлять результаты ла-
бораторных и практических работ, правиль-
но заполнять лабораторный журнал; произ-
водить расчеты по формулам и уравнениям, 
а также расчеты для приготовления раство-
ров заданной концентрации; производить 
расчеты по формулам и уравнениям, а также 
расчеты для приготовления растворов за-
данной концентрации. 

Владеть: техникой взвешивания на технохи-
мических и аналитических весах;  навыками 
изготовления деталей приборов. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации,  разбор конкретных ситуаций), практика (репродуктивные 
и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, конференция, выступление), 
исследование (анализ конкретных ситуаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа, устная проверка домашнего задания, проведение коллоквиумов . 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре и экзамена  в 8 се-

местре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы модуля 

«Химия комплексных соединений» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения модуля 
Целями освоения модуля  «Химия комплексных соединений» являются изучение строе-

ния, номенклатуры, классификации, реакционной способности, свойств и применения ком-
плексных соединений. 

 
2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата  

Модуль «Химия комплексных соединений» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части математического и естественнонаучного цикла. Изучение данного модуля 
базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам: химия, 
физика. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и не-
органическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», 
«Аналитическая химия».  

 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля  
«Химия комплексных соединений» 

Процесс изучения модуля направлен на формирование элементов следующих компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образователь-
ных учреждениях 

Знать: в каком объеме изучаются вопросы 
химии комплексных соединений в школь-
ной курсе 
Уметь: проектировать формы и методы изу-
чения химии комплексных соединений в 
школе и других образовательных учрежде-
ниях 
составлять планы и конспекты внеклассных 
занятий по тематике химии комплексных со-
единений 
составлять условия расчетных и эксперимен-
тальных задач по  химии комплексных со-
единений 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы) 
лабораторными навыками и умениями при 
работе с оборудованием для моделирования 
синтеза комплексных соединений 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими 
понятиями, знаниями фун-
даментальных законов хи-
мии и физики; явлений и 

Знать: основные закономерности химии 
комплексных соединений  
направления решения проблемы создания 
комплексных соединений с заданными 
свойствами 



процессов, изучаемых хи-
мией и физикой 
 

Уметь: устанавливать связь между знаниями 
основ химии и физики и областями примене-
ния этих знаний в химии комплексных со-
единений 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
он-ной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны 

СК-3 Владеет знаниями о соста-
ве, строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении 
атомов и молекул, законо-
мерностях химических 
превращений веществ 

Знать:  
основные понятия химии комплексных со-
единений; 
строение, номенклатуру и классификацию 
комплексных соединений; 
изомерию комплексных соединений; 
основные теории, описывающие механиз-
мы химической связи в комплексных со-
единениях; 
поведение комплексных соединений в рас-
творах и особенности их диссоциации 
основные типы химических реакций ком-
плексных соединений 
Уметь: 
записать формулу комплексного соедине-
ния по названию и название по формуле; 
писать уравнения химических реакций с 
участием комплексных соединений 
Владеть: техникой химического экспери-
мента. 

 
4. Трудоемкость модуля 
Общая трудоемкость модуля составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продолжи-

тельность изучения модуля 2 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения модуля при проведении аудиторных занятий используются следую-

щие образовательные технологии: лекции. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: компьютерные симуляции. 
 
6. Контроль успеваемости 

Программой модуля предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная 
работа. 

По данному модулю предусмотрено форма отчетности: зачёта в 8 семестре, экзамена в 8 
семестре.  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика решения задач по химии» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика решения задач по химии» являются  освоение 
методики решения основных типов школьных задач, знакомство с алгоритмами решения 
задач разного уровня. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин били профессионального цикла: «Математика», «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия», «Теория и методика обучения химии». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Методика решения задач по химии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-2 готов применять современ-

ные методики и технологии, 
в том числе и информаци-
онные, для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкретно-
го образовательного учреж-
дения 

Знать:  
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
систему средств обучения и их дидактиче-
ские возможности 
вариативные программы, учебно-
методические комплекты разных авторов 
методы и формы обучения химии в общеоб-
разовательной школе 
основные законы естественнонаучных дис-
циплин 
Уметь: 
практически применять теоретический мате-
риал, приложение научных знаний на прак-
тике при решении задач по химии 
использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе потен-
циал других учебных предметов 
применять основные законы естественнона-
учных дисциплин для решения задач школь-
ного курса химии 
Владеть: 



способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений путем использования возможно-
стей информационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны 
правилами оформления школьных химиче-
ских задач 

ПК-3 способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии 

Знать: 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
методики, средства и критерии контроля ка-
чества знаний при решении задач по химии 
основные типы школьных химических задач 
и алгоритмы их решения 
Уметь: 
использовать задачи по химии как средство 
контроля и самоконтроля, для развития на-
выков самостоятельной работы  
осуществлять оценку качества обучения на 
разных уровнях усвоения знаний и умений 
при решении задач по химии 
решать задачи по химии с прикладным к бу-
дущей профессии содержанием 
использовать задачи, как способ осуществле-
ния межпредметных связей, а также связи 
химической науки с жизнью 
самостоятельно составлять задачи по химии 
с прикладным содержанием: экологическим, 
политехническим 
Владеть: 
навыками применения современных науч-
ных методов для получения и обработки 
информации 
правилами оформления школьных химиче-
ских задач 

ПК-4 способен использовать воз-
можности образовательной 
среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
систему средств обучения и их дидактиче-
ские возможности 
инновационные подходы в обучении химии 
основные типы школьных химических задач 
и алгоритмы их решения 
Уметь: 
самостоятельно разрабатывать алгоритм ре-
шения задач, составлять типовые школьные 
задачи 
записывать уравнения химических реакций, 
осуществлять расчеты по формулам, отра-
жающим основные законы и количествен-
ные отношения в химии 
логически рассуждать, планировать, делать 
краткие записи, производить расчеты и 



обосновывать их теоретическими предпо-
сылками, дифференцировать определенные 
проблемы на отдельные вопросы для реше-
ния задач по химии 
использовать задачи на разных типах уроков, 
факультативных и элективных курсах по 
химии 
Владеть:  
методикой обучения учащихся решению за-
дач различного уровня сложности 
правилами оформления школьных химиче-
ских задач 
навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 
механизмами решения различных типов за-
дач по химии 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния, дискуссии (диалог, конференция, выступление), исследование (анализ конкретных си-
туаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 8 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
 «Проблемы содержания обучения химии» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины  «Проблемы содержания обучения химии» является овла-

дение системой знаний о современных проблемах содержания обучения химии в общеобра-
зовательных учреждениях с рассмотрением вопросов: 

• цели и задачи химического образования;  
• методология отбора содержания  курса неорганической, органической и общей 

химии; 
• система знаний о современных проблемах содержания обучения химии; 
• структура содержания школьного курса химии разных авторов; 
• требования обязательного минимума содержания базового и профильного химиче-

ского образования;  
• вариативные программы базового и профильного химического образования;  
• учебно-методические комплекты разных авторов;  
• содержания основных нормативных программно-методических документов, рег-

ламентирующих содержание и структуру химического образования 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Проблемы содержания обучения химии» относится к вариативной части  

профессионального цикла – дисциплины по выбору.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части  профессионального цикла «Педагогика», 
«Психология», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения пе-
дагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Проблемы содержания обучения химии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОПК-1 осознает социальную зна-

чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: 
цели и задачи химического образования 
правовые нормы реализации педагогической 
деятельности и образования 
основы просветительской деятельности 
способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса 
ценностные основы профессиональной дея-
тельности в сфере образования 
Уметь: 



оценивать методический аппарат учебников 
осуществлять организацию процесса обуче-
ния химии с учетом возрастных и индивиду-
ально-типологических особенностей уча-
щихся 
учитывать в педагогическом взаимодейст-
вии различные особенности учащихся 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
проводить профориентацинную работу на 
занятиях химии и во внеурочное время 
проводить исследовательскую и природо-
охранную работу с детьми и молодежью в 
условиях школы и внешкольных образова-
тельно-воспитательных учреждений 
учитывать различные контексты  (социаль-
ные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации 
Владеть: 
системой знаний о современных проблемах 
содержания обучения химии 
знаниями содержания основных норматив-
ных программно-методических документов, 
регламентирующих содержание и структуру 
химического образования 
различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятель-
ности 

ПК-1 способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: 
содержание  курса химии УМК разных авто-
ров 
сущность и структуру образовательных про-
цессов 
требования обязательного минимума содер-
жания базового и профильного химического 
образования 
методический аппарат школьных учебников 
вариативные программы базового и про-
фильного химического образования 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
Уметь: 
осуществлять выбор учебных программ и 
УМК разных авторов по химии 
грамотно и чётко излагать материал учебных 
программ и УМК разных авторов по химии 
системно анализировать и выбирать образо-
вательные концепции 
работать с литературой     профессионально-
го направления 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 



источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы); 
различными средствами коммуникации в про-
фессиональной педагогической деятельности; 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использова-
ния возможностей информационной среды 
образовательного учреждения; 

ПК-2 готов применять современ-
ные методики и технологии, 
в том числе и информаци-
онные, для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкретно-
го образовательного учреж-
дения 

Знать: 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и стар-
шей школы 
систему средств обучения и их дидактиче-
ские возможности 
тенденции развития мирового историко-
педагогического процесса,  особенности со-
временного этапа развития образования в 
мире 
вариативные программы, учебно-
методические комплекты разных авторов 
методы и формы обучения химии в общеоб-
разовательной школе 
Уметь: 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастно-
го развития личности 
осуществлять методический анализ разных 
организационных форм обучения химии 
использовать современные информационные 
и коммуникационные технологии в обучении 
химии 
использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе потен-
циал других учебных предметов 
учитывать в педагогическом взаимодейст-
вии различные особенности учащихся 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использова-
ния возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, об-
ласти, страны 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины: 1 семестр. 
 



5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа). 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена  в 8 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Избранные главы органической химии» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Избранные главы органической химии» являются систе-

матизация и обобщение основных типов реакций синтетической органической химии и хи-
мии природных соединений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Избранные главы органической химии» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части  профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Органическая химия», «Химия высокомолекулярных соедине-
ний», «Органический синтез», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
«Аналитическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Биохимия», «Математика», 
«Физика».  

Освоение данной дисциплины является важным для последующего прохождения про-
изводственной (педагогической) практики и подготовки к итоговой государственной атте-
стации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Избранные главы органической химии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание рабочей программы дис-
циплины «Избранные главы органической 
химии» в объеме ООП высшего учебного 
заведения 
Уметь: самостоятельно организовывать ра-
бочее место для получения, идентификации 
и изучения свойств органических веществ 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы) 

СК-3 Владеет знаниями о соста-
ве, строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
электронное строение органических соеди-
нений, теорию электронных смещений, ос-
новные интермедиаты и механизмы органи-
ческих реакций; 
основы органической стереохимии 
Уметь:  
применять знания об электронном строении 
молекул для объяснения реакционной спо-
собности органических соединений 



применять законы химии для объяснения 
явлений и процессов, изучаемых органиче-
ской химией, 
грамотно интерпретировать результаты хи-
мического эксперимента.  
Владеть:  
способами объяснения механизмов органи-
ческих реакций, закономерностей химиче-
ских превращений органических веществ. 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен 
к постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: физико-химические способы иденти-
фикации органических соединений 
Уметь:  
устанавливать связь между строением веще-
ства, его физическими и химическими свой-
ствами; 
самостоятельно организовывать рабочее ме-
сто для проведения химического экспери-
мента  
Владеть:  
Техникой лабораторного химического экс-
перимента 
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре, экзамена в 8 семе-

стре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Механизмы органических реакций» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Механизмы органических реакций» является освоение 
системы знаний о механизмах важнейших органических реакций, и  их интермедиатах, свя-
зи условий проведения реакции с ее механизмом, стереохимией и кинетическими законо-
мерностями. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Механизмы органических реакций» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим пред-
метам: «Математика», «Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», «Органиче-
ская химия», «Строение молекул и основы квантовой химии». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Механизмы органических реакций». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание рабочей программы дис-
циплины «Механизмы органических реак-
ций» в объеме ООП высшего учебного заве-
дения 
Уметь: самостоятельно организовывать ра-
бочее место для получения, идентификации 
и изучения свойств органических веществ 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы) 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
электронное строение органических соеди-
нений, теорию электронных смещений, ос-
новные интермедиаты органических реак-
ций; 
механизмы важнейших органических реак-
ций 
Уметь: объяснять механизм органической 
реакции, основываясь на информации о 
строении веществ, вступающих в химиче-
ское взаимодействие, кинетических особен-
ностях реакции, условиях ее проведения, 
природе и структуре интермедиата. 



Владеть:  
навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 

СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

Знать: физико-химические способы иденти-
фикации органических соединений 
Уметь:  
устанавливать связь между строением веще-
ства, его физическими и химическими свой-
ствами; 
самостоятельно организовывать рабочее ме-
сто для проведения химического экспери-
мента  
Владеть:  
Техникой лабораторного химического экс-
перимента 
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре, экзамена в 8 семе-

стре. 



 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Химический анализ органических веществ» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Химический анализ органических веществ» являются 

формирование теоретических основ качественного и количественного определения состава 
органических веществ и установление их строения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химический анализ органических веществ» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части  профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Органическая химия», «Основы математической обработки ин-
формации», «Физическая химия», «Аналитическая химия», «неорганическая химия», «Мате-
матика», «Физика».  

Освоение данной дисциплины является важным для последующего прохождения про-
изводственной (педагогической) практики, успешного освоения дисциплин: «Химия высо-
комолекулярных соединений», «Органический синтез», «Биохимия» и подготовки к итого-
вой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Химический анализ органических веществ». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 способен реализовывать 

учебные программы базовых 
и элективных курсов в раз-
личных образовательных 
учреждениях  

Знать:  
в каких темах базовых и элективных курсов 
химии и в каком объеме изучаются вопросы, 
связанные с органическим анализом  
Уметь:  
интегрировать вопросы химического анализа 
органических веществ в содержание базовых и  
элективных курсов по органической химии в 
школе и других образовательных учреждени-
ях 
составлять планы и конспекты уроков и вне-
классных занятий по химии, требующих зна-
ний теоретических основ качественного и ко-
личественного определения состава органи-
ческих веществ и установление их строения 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
лабораторными навыками и умениями при 
работе с оборудованием для проведения хи-



мического эксперимента с органическими 
веществами 

СК-2 владеет основными химиче-
скими и физическими поня-
тиями, знаниями фундамен-
тальных законов химии и 
физики; явлений и процес-
сов, изучаемых химией и 
физикой  

Знать:  
строение, физические‚ химические свойства 
и методы анализа важнейших органических 
веществ 
Уметь:  
применять знания о физических и физико-
химических (хроматографических, спек-
тральных и др.) характеристиках для иден-
тификации органических соединений 
устанавливать связь между знаниями основ 
химии и физики и областями применения этих 
знаний 
Владеть:  
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использова-
ния возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, об-
ласти, страны 
основными химическими теориями, закона-
ми, концепциями о строении и реакционной 
способности органических веществ  

СК-3 владеет знаниями о  составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать: особенности строение органических 
веществ, используя современные представ-
ления о строении и свойствах  
Уметь: 
устанавливать связь между знаниями основ 
химии и физики и областями применения этих 
знаний для идентификации органических ве-
ществ  
интерпретировать современные методы и дос-
тижения органического анализа 
Владеть: 
основными знаниями химических теорий, 
законов, концепций о строении и реакцион-
ной способности органических веществ 

СК-4 владеет классическими и со-
временными методами ана-
лиза веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лаборатор-
ных исследований 

Знать:  
основы классических методов анализа 
современные методы анализа, используемые 
для идентификации органических веществ 
Уметь:  
применять знания о разнообразных методах 
идентификации органических соединений, 
основанных на химических реакциях образо-
вания продуктов с характерными свойствами 
(цвет, запах, температура плавления и др.), и 
на измерении физических и физико-
химических (хроматографич., спектральных 
и др.) характеристик  
объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться химической терми-
нологией 
грамотно оформлять результаты лаборатор-

http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2847.html


ных и практических работ, правильно запол-
нять лабораторный журнал 
обращаться с химической посудой, с прибо-
рами, с химическими реактивами, а также со 
спиртовками, электрическими нагревателями 
собирать приборы для опытов и испытывать 
их пригодность 
выполнять химический эксперимент по по-
лучению и распознаванию конкретных ве-
ществ, относящихся к изученным классам 
органических соединений; 
Владеть: 
основными методами анализа органических 
веществ 
навыками работы с лабораторным оборудо-
ванием и проводить эксперименты с соблю-
дением правил техники безопасности; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 5 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Физико-химические методы анализа» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа» являются освое-
ние фундаментальных теоретических и экспериментальных основ по физико-химическим мето-
дам анализа, ознакомление студентов с наиболее важными физико-химическими методами 
спектроскопическими, радиоспектроскопическими. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» относится к курсам по выбору ва-
риативной части естественнонаучного цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и не-
органическая химия», «Аналитическая химия», «Математика», «Физика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физико-химические методы анализа». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание рабочей программы дис-
циплины «Физико-химические методы ана-
лиза» в объеме ООП высшего учебного за-
ведения 
Уметь: самостоятельно разрабатывать алго-
ритм проведения анализа 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы) 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать: фундаментальные законы химии 
Уметь: свободно и правильно пользоваться 
терминологией физико-химических методов 
анализа; применять теоретические знания 
для решения задач. 
 
Владеть: основными химическими понятия-
ми 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать: основные методы проведения физико-
химического анализа  
Уметь: выбирать оптимальный путь прове-
дения анализа 
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и информационной литературой 



СК-4 Владеет классическими и 
современными методами 
анализа веществ; способен к 
постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований 

 

Знать: практическое применение методов 
анализа в различных областях человеческой 
деятельности; применение теоретических 
представлений физики в создании совре-
менных аналитических методов; физико-
химические методы анализа: спектроскопи-
ческие и оптические, хроматографические. 
Уметь: применять физико-химические мето-
ды анализа: спектроскопические и оптиче-
ские, хроматографические. 
Владеть: классическими и современными 
методами анализа веществ; постановкой 
эксперимента, анализом и оценкой лабора-
торных исследований 

 
4. Трудоемкость модуля 
Общая трудоемкость модуля составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продолжи-

тельность изучения модуля 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения модуля при проведении аудиторных занятий используются следую-

щие образовательные технологии: лекции. 
 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: компьютерные симуляции. 
6. Контроль успеваемости 

Программой модуля предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная 
работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 5 семестре. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Решение олимпиадных задач по химии» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Решение олимпиадных задач по химии» является овла-

дение методами решения олимпиадных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Решение олимпиадных задач по химии» относится к курсам по выбору 
вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физика», 
«Математика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая хи-
мия», «Коллоидная химия». 

  
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», а 
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой го-
сударственной аттестации. 

 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Решение олимпиадных задач по химии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать:  
основные типы олимпиадных химических 
задач и алгоритмы их решения 
Уметь:  
решать олимпиадные задачи по химии 
Владеть: 
правилами оформления олимпиадных задач 
по химии 

ПК-2 
 

Готов применять современ-
ные методики и технологии, 
в том числе  и   инфор- 
мационные, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкретно-
го образовательного учреж-

Знать:  
методику решения олимпиадных задач по 
химии 
Уметь: 
применять методику решения олимпиадных 
задач по химии на факультативных занятиях 
и элективных курсах 

 Владеть: 
современными методами решения олимпи-



дения адных задач по химии; 
различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятель-
ности; 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами 

ПК-3 Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся, под-
готовки их к сознательному 
выбору профессии 

Знать:  
современные методы диагностирования дос-
тижений обучающихся 
Уметь: 
использовать методы психологической и пе-
дагогической диагностики для решения раз-
личных профессиональных задач 
Владеть: 
методами диагностики достижений учащих-
ся 

ПК-4 Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
возможности информационной образова-
тельной среды в сфере обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Уметь: 
использовать информационные технологии 
для повышения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: 
методами применения возможностей ин-
формационной образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной сре-
ды образовательного учреждения, региона, 
области, страны 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практика, дискуссии (диалог), исследование (анализ 
конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная ра-
бота).  

 
 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Внеклассная работа по химии» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Внеклассная работа по химии» является формирование 
методики внеклассной работы по химии. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Внеклассная работа по химии» относится к вариативной части профес-
сионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Теория и методи-
ка обучения химии», «Педагогика» вариативной части профессионального цикла: «Матема-
тика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Внеклассная работа по химии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 способен использовать воз-

можности образовательной 
среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: 
ценностные основы профессиональной дея-
тельности в сфере образования 
способы профессионального самопознания и 
саморазвития 
закономерности психического развития и 
особенности их проявления в учебном про-
цессе в разные возрастные периоды 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и по-
лиэтнического общества 
Уметь: 
системно анализировать и выбирать образо-
вательные концепции 
осуществлять выбор и давать анализ учеб-
ных программ по химии 
использовать теоретические знания для  ге-
нерации новых идей в области развития об-
разования 
Владеть: 
способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны 



способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 

ПК-8 способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Знать: 
классификацию видов внеклассной работы 
по химии (массовая, групповая и индивиду-
альная) 
классификацию форм внеклассной работы 
(тематические вечера, химические олимпиа-
ды, научно-практические и читательские 
конференции, дни, недели или месячники 
химии, химические тематические кружки, 
подготовка к конференции, к олимпиаде, к 
поступлению в вуз и т.д.) 
Уметь: 
разрабатывать конспекты для различных 
форм внеклассной работы 
организовывать работу кружков, исходя из 
общедидактических принципов (актуаль-
ность и связь с жизнью;  научность;  доступ-
ность материала и т.д.) 
Владеть: 
способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны 
способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды 

ПК-10 способен к использованию 
отечественного и зарубеж-
ного опыта организации 
культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: 
методику проведения классных часов, дис-
путов, химических вечеров по химической 
тематике, в том числе, с целью ориентации 
школьников на профессии, связанные с хи-
мией 
Уметь: 
организовать классные часы, диспуты, хи-
мические вечера по химической тематике 
Владеть: методикой проведения внеклассных 
мероприятий по химии 

ПК-11 способен выявлять и ис-
пользовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: 
содержание ГОС базового уровня по химии 
теорию и методику обучения химии, 
методику проведения внеклассных меро-
приятий по химии 
Уметь:  
организовывать внеурочную работу школь-
ников (в том числе индивидуальную и ис-
следовательскую деятельность учащихся) 
организовывать и проводить олимпиады 
школьников 
Владеть: современными методами и техно-
логиями воспитательной работы 



 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 
и др.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 7 семестре. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Введение в теоретическую химию» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в теоретическую химию» является освоение 

системы знаний о фундаментальных теоретических основах общей и неорганической химии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Введение в теоретическую химию» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», 
дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Общая и неорганическая химия» 
«Аналитическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Прикладная химия», а 
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой го-
сударственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Введение в теоретическую химию». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
СК-1 Способен понимать особен-

ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 
Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 
роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

Знать:  
распространение и роль химических элемен-
тов в природе 
 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать:  
фундаментальные законы химии 
Уметь: 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 
помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и 
учебных пособий; 
выражать массу эквивалента химического 
элемента через его атомную массу; массу 
эквивалента вещества через его молекуляр-



ную массу в реакциях обмена (для кислот, 
оснований, солей) и в окислительно-
восстановительных реакциях; 
вычислять молекулярную массу газообраз-
ного вещества по его плотности относитель-
но водорода (воздуха, других газов); 
вычислять молекулярную массу газообраз-
ного вещества, если известны его масса и 
объём при определённых температуре и 
давлении; 
устанавливать формулу химического соеди-
нения по количеству оксидов, образующих-
ся при сгорании определенного количества 
данного вещества; по соотношению объёмов 
газообразных веществ, вступающих в реак-
цию и образующихся в результате реакции; 
вычислять скорость одностадийной реакции 
в данный момент времени, если известны 
концентрации реагентов и константа скоро-
сти реакции; 
вычислять, как изменится скорость односта-
дийной реакции, если изменить (увеличить, 
уменьшить) концентрацию одного из реа-
гентов; изменить (понизить, повысить) дав-
ление в системе; 
вычислять, как изменится скорость реакции 
при повышении (понижении) температуры 
на некоторое число градусов при заданном 
температурном коэффициенте скорости ре-
акций; 
вычислять равновесные концентрации реа-
гентов в системе, если известны их исход-
ные концентрации и изменение концентра-
ции одного из них к моменту наступления 
равновесия; 
вычислять значение константы равновесия, 
если известны равновесные концентрации 
реагентов; если известны исходные концен-
трации и изменение концентрации одного из 
реагентов к моменту наступления равнове-
сия; 
вычислять равновесные концентрации, если 
известны исходные концентрации реагентов 
и значение константы равновесия; 
вычислять исходные концентрации и значе-
ние константы равновесия, если известны 
равновесные концентрации; 
вычислять, в каком соотношении молей 
(масс) нужно взять исходные вещества, что-
бы при заданной константе равновесия в ре-
акцию вступил определенный процент одно-
го из них; 
вычислять ∆rH реакции из ∆rН ряда других 
реакций; 



ычислять ∆rH реакции из ∆fH образования 
исходных и конечных веществ, из ∆cH сго-
рания исходных и конечных веществ, из 
энергии химических связей в молекулах ис-
ходных и конечных веществ; 
вычислять ∆H отдельной стадии реакции из 
∆H остальных стадий реакции и ∆H суммар-
ной реакции (цикл Борна-Габера); 
вычислять ∆rS реакции из S исходных и ко-
нечных веществ; 
вычислять ∆rG реакции из ∆rH, ∆rS реакции 
и температуры, из ∆fG образования исход-
ных и конечных веществ; 
по величине и знаку ∆rG реакции оценивать 
направление протекания реакции; 
по величине ∆rGо реакции вычислять кон-
станту химического равновесия и оценить 
практическую обратимость реакции; 
по величинам ∆fG образования веществ 
сравнивать сродство однотипных веществ к 
другому веществу (кислороду, воде и др.); 

  Владеть: 
основными химическими понятиями 

СК-3 Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
электронное строение атомов и молекул; 
закономерности химических превращений 
Уметь:  
писать формулы электронных конфигураций 
внешних оболочек атомов s-и p-элементов; 
внешних и предвнешних оболочек атомов d-
элементов; внешних и третьих снаружи обо-
лочек атомов f-элементов; 
писать схемы распределения электронов 
этих подуровней по атомным орбиталям; 
писать уравнения полуреакций окисления и 
восстановления для данной окислительно-
восстановительной реакции; 
вычислять значение редокс-потенциала сис-
темы при заданных концентрациях окислен-
ной и восстановленной форм; 
используя стандартные редокс-потенциалы, 
вычислять изменение энергии Гиббса в 
окислительно-восстановительной реакции; 
по редокс-потенциалам оценивать направ-
ление и полноту протекания окислительно-
восстановительной реакции в растворе; 
по редокс-потенциалам оценивать наиболее 
вероятный продукт окисления (восстановле-
ния); 
пользуясь справочными данными, подби-
рать возможный окислитель, восстанови-
тель; сравнивать окислительные (восстано-
вительные) свойства ряда веществ; 
по заданным исходным веществам состав-



лять уравнения окислительно-
восстановительных реакций, самостоятель-
но оценив наиболее вероятные продукты 
реакций; 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Строение и реакционная способность веществ» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Строение и реакционная способность веществ» являет-
ся содействие формированию и развитию у студентов специальных компетенций, позво-
ляющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством ос-
воения представлений о строении и реакционной способности веществ. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
• на основе представлений атомно-молекулярной теории, квантово-механической кон-

цепции строения атома и химической связи, химической термодинамики и химической 
кинетики создать необходимую научно-теоретическую базу для изучения химических 
дисциплин; 

• на основе квантово-механической концепции строения атома и химической связи заложить 
представления о связях между составом, строением и реакционной способностью неоргани-
ческих веществ; 

• сформировать понятия о химическом процессе на основе фундаментальных законов и 
закономерностей химической термодинамики и кинетики. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Строение и реакционная способность веществ» относится к курсам по 

выбору вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия, математика, физика 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лины базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», 
дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Строение молекул и основы 
квантовой химии», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», 
«Коллоидная химия», «Органический синтез», дисциплин по выбору вариативной части 
профессионального цикла: «Неорганический синтез», «Химия комплексных соединений», 
«Физико-химические методы анализа», а также для последующего прохождения учебных 
практик «Практикум по неорганической химии», «Технологическая практика», производст-
венной (педагогической) практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Строение и реакционная способность веществ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
СК-1 Способен понимать особен-

ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 

Знать:  
фундаментальные химические законы, ле-
жащие в основе химической формы движе-
ния материи (периодический закон, закон 
сохранения энергии и материи, начала тер-



Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 

модинамики, основные законы химической 
кинетики) 

 роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

Уметь:  
применять фундаментальные законы химии 
для объяснения особенностей химической 
формы организации материи, места неорга-
нических и органических систем в эволюции 
Земли, единства литосферы, гидросферы и 
атмосферы; 
на основе фундаментальных законов химии 
доказывать единство материального мира 
Владеть: 
умениями применять фундаментальные за-
коны химии для объяснения особенностей 
химической формы организации материи, 
места неорганических и органических сис-
тем в эволюции Земли, единства литосферы, 
гидросферы и атмосферы 

СК-2 Владеет основными хими-
ческими и физическими по-
нятиями, знаниями фунда-
ментальных законов химии 
и физики; явлений и про-
цессов, изучаемых химией и 
физикой 

Знать:  
фундаментальные законы химии 
Уметь: 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 
помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и 
учебных пособий; 
вычислять скорость одностадийной реакции 
в данный момент времени, если известны 
концентрации реагентов и константа скоро-
сти реакции; 
вычислять, как изменится скорость односта-
дийной реакции, если изменить (увеличить, 
уменьшить) концентрацию одного из реа-
гентов; изменить (понизить, повысить) дав-
ление в системе; 
вычислять, как изменится скорость реакции 
при повышении (понижении) температуры 
на некоторое число градусов при заданном 
температурном коэффициенте скорости ре-
акций; 
вычислять равновесные концентрации реа-
гентов в системе, если известны их исход-
ные концентрации и изменение концентра-
ции одного из них к моменту наступления 
равновесия; 
вычислять значение константы равновесия, 
если известны равновесные концентрации 
реагентов; если известны исходные концен-
трации и изменение концентрации одного из 
реагентов к моменту наступления равновесия; 
вычислять равновесные концентрации, если 
известны исходные концентрации реагентов 
и значение константы равновесия; 



  вычислять исходные концентрации и значе-
ние константы равновесия, если известны 
равновесные концентрации; 
вычислять, в каком соотношении молей 
(масс) нужно взять исходные вещества, что-
бы при заданной константе равновесия в ре-
акцию вступил определенный процент одно-
го из них; 
вычислять ∆rH реакции из ∆rН ряда других 
реакций; 
ычислять ∆rH реакции из ∆fH образования 
исходных и конечных веществ, из ∆cH сго-
рания исходных и конечных веществ, из 
энергии химических связей в молекулах ис-
ходных и конечных веществ; 
вычислять ∆H отдельной стадии реакции из 
∆H остальных стадий реакции и ∆H суммар-
ной реакции (цикл Борна-Габера); 
вычислять ∆rS реакции из S исходных и ко-
нечных веществ; 
вычислять ∆rG реакции из ∆rH, ∆rS реакции 
и температуры, из ∆fG образования исход-
ных и конечных веществ; 
по величине и знаку ∆rG реакции оценивать 
направление протекания реакции; 
по величине ∆rGо реакции вычислять кон-
станту химического равновесия и оценить 
практическую обратимость реакции; 
по величинам ∆fG образования веществ 
сравнивать сродство однотипных веществ к 
другому веществу (кислороду, воде и др.); 
вычислять концентрацию ионов в разбав-
ленном растворе сильного (слабого) элек-
тролита определённой концентрации; 
концентрации; 
вычислять концентрацию ионов водорода 
(гидроксид-ионов) в растворе слабой кисло-
ты (основания), содержащем дополнительно 
соль с одноимённым ионом; 
вычислять, как изменяется рН раствора оп-
ределённой концентрации сильной кислоты 
(основания) или слабой кислоты (основания) 
при разбавлении; 
вычислять произведение растворимости ве 
щества по его растворимости; раствори-
мость вещества по его произведению рас-
творимости; 
оценивать возможность образования осадка 
вещества с известным ПР при сливании за-
данных количеств растворов определённых  

  
вычислять, учитывая величину ПР вещества, 
в каком количестве воды можно растворить 
заданное его количество; 



вычислять, как изменится растворимость 
вещества с известным ПР после добавления 
к его насыщенному раствору определённого 
количества другого вещества с одноимён-
ным ионом 

  

Владеть: 
навыками применения фундаментальных 
законов химии для определения особенно-
стей протекания химических процессов 

СК-3 

Владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 

Знать:  
электронное строение атомов и молекул; 
основные теории образования химической 
связи; 
основные виды и свойства химической свя-
зи; 
основы химической термодинамики и кине-
тики 
теории кислот и оснований; 

окислительно-восстановительные свой-
ства веществ 

 иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Уметь:  
писать формулы электронных конфигураций 
внешних оболочек атомов s-и p-элементов; 
внешних и предвнешних оболочек атомов d-
элементов; внешних и третьих снаружи обо-
лочек атомов f-элементов; 
писать схемы распределения электронов 
этих подуровней по атомным орбиталям; 
определять свойства химической связи, ис-
пользуя методы валентных связей и молеку-
лярных орбиталей; 
определять возможность и направление про-
текания химических реакций 
писать уравнения реакций совместного гид-
ролиза двух солей; 
оценивать среду раствора соли; 
используя константы диссоциации соответ-
ствующих кислот и оснований, сопоставлять 
соли по их склонности к гидролизу; 
писать уравнения полуреакций окисления и 
восстановления для данной окислительно-
восстановительной реакции; 
вычислять значение редокс-потенциала сис-
темы при заданных концентрациях окислен-
ной и восстановленной форм; 
используя стандартные редокс-потенциалы, 
вычислять изменение энергии Гиббса в 
окислительно-восстановительной реакции; 

  по редокс-потенциалам оценивать направ-
ление и полноту протекания окислительно-
восстановительной реакции в растворе; 
по редокс-потенциалам оценивать наиболее 
вероятный продукт окисления (восстановле-
ния); 



  Владеть: 
навыками написания электронных формул 
химических элементов; 
навыками написания молекулярных орбита-
лей простейших молекул; 
умениями определять свойства химической 
связи и молекул, пользуясь методами ва-
лентных связей и молекулярных орбиталей; 
методами расчёта возможности и направле-
ния протекания химических реакций; 
простейшими кинетическими расчётами; 
навыками расчёта равновесных концентра-
ций ионов в растворах электролитов; 
навыками определения направления проте-
кания окислительно-восстановительных 
процессов 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы модуля 

«Современные средства оценивания результатов обучения»  
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения модуля 

1. Целями освоения модуля «Современные средства оценивания результатов обуче-
ния»  являются усвоение студентами методологических и теоретических основ контроля ка-
чества обучения и знаний о современных средствах оценивания результатов обучения. 

2.  
2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата  

Модуль «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к  ва-
риативной части математического и естественнонаучного цикла.  
 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Педагогика» «Мето-
дика обучения и воспитания (профиль)». 
 
       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля «Со-
временные средства оценивания результатов обучения». 

Процесс изучения модуля направлен на формирование элементов следующих компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-13 Готов использовать норма-

тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать: правовые нормы реализации педаго-
гической деятельности и образования  
Уметь: учитывать различные контексты (со-
циальные, культурные, национальные), в ко-
торых протекают процессы обучения, воспи-
тания и социализации 
Владеть: навыками работы с нормативной 
документацией 

ОПК-1 Осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: современную систему социально зна-
чимых ценностных ориентаций 
Уметь: осознавать роль и место будущей 
профессии; формулировать собственные 
предпочтения, определять мотивы профес-
сиональной деятельности 
Владеть: навыками определения мотивации 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; спо-
собы самопознания и саморазвития 

• Уметь: строить межличностные от-
ношения на основе нравственных 
принципов толерантности и взаимо-
уважения; формировать условия для 
продуктивного коммуникативного 
процесса в профессиональной педаго-
гической деятельности 

Владеть: средствами речевого контакта, ко-



торыми пользуется учитель на уроке; навы-
ками рефлексии, самооценки и самоконтро-
ля 

ПК-2 Готов применять современ-
ные методики и технологии, 
в том числе и информаци-
онные, для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: современные информационные мето-
дики и технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени конкрет-
ного образовательного учреждения 
Уметь: применять информационные техно-
логии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: методами и информационными 
технологиями обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-3  Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии  

Знать: основные критерии оценивания ре-
зультатов обучения 
Уметь: осуществлять диагностику теорети-
ческих и практических знаний учащихся 
Владеть: владеть современными способами 
проверки знаний и умений учащихся 

ПК-4 Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: о возможностях информационной об-
разовательной среды в сфере обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Уметь: использовать возможности информа-
ционной образовательной среды в сфере 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: методами применения возможно-
стей информационной образовательной сре-
ды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 
4. Трудоемкость модуля 
Общая трудоемкость модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения модуля 1семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения модуля при проведении аудиторных занятий используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы.  
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, тренинги. 
 
6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Современные технологии обучения химии» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения химии» является 
овладение системой знаний о современных педагогических технологиях обучения химии при 
рассмотрением вопросов:  

- сущность педагогических технологий; 
- классификация педагогических технологий обучения химии;  
- методики реализации технологий обучения на занятиях химии;  
- технологии проблемного обучения; 
- информационные технологии обучения химии;   
- личностно-ориентированные приемы обучения; 
- проектная технология обучения; 
- реализация технологии КСО; 
- технология блочно-модульного обучения химии; 
- технология инновационного обучения 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные технологии обучения химии» относится к вариативной 

части  профессионального цикла – дисциплины по выбору.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части  профессионального цикла «Педагогика», 
«Психология», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения пе-
дагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Современные технологии обучения химии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-9 способен работать с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

Знать:  
классификацию компьютерных сетей 
способы доступа в Internet 
Уметь: 
осуществлять поиск информации в сети Интер-
нет 
дифференцировать выбранные веб-страницы 
для работы по направлению химия и/или хими-
ческое образование 
скачивать необходимые файлы 
Владеть: системой навигации в глобальной сети 

ОПК-4 способен нести ответст-
венность за результаты 

Знать: 
правовые нормы реализации педагогической 



своей профессиональной 
деятельности 

деятельности и образования 
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и старшей 
школы 
теории и технологии обучения и воспитания ре-
бенка, сопровождения субъектов педагогиче-
ского процесса 
закономерности психического развития и осо-
бенности их проявления в учебном процессе в 
разные возрастные периоды 
требования к оснащению кабинета химии 
Уметь: 
осуществлять выбор и давать анализ учебных 
программ по химии 
учитывать различные контексты  (социальные, 
культурные, национальные), в которых проте-
кают процессы обучения, воспитания и социа-
лизации 
бесконфликтно общаться с различными субъек-
тами педагогического процесса 
обращаться с химической посудой, аппаратами 
разного назначения, с химическими реактивами 
и нагревательными приборами 
проектировать и собирать приборы для химических 
опытов и испытывать их пригодность 
Владеть: 
способами установления контактов и поддер-
жания взаимодействия с субъектами образова-
тельного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды 
техникой и методикой проведения демонстра-
ционного химического эксперимента; 
техникой и методикой проведения лабораторных 
работ и практических занятий по химии 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готов применять совре-
менные методики и тех-
нологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступе-
ни конкретного образо-
вательного учреждения 

Знать: 
сущность и содержание педагогических техно-
логий 
классификацию педагогических технологий обу-
чения химии;  
сущность педагогических технологий;  
особенности конкретной технологии обучения хи-
мии;  
методики реализации технологии обучения;  
содержание педагогической технологии;  
нормативные документы: государственный 
стандарт и программы для основной и старшей 
школы 
систему средств обучения и их дидактические 
возможности 
вариативные программы, учебно-методические 
комплекты разных авторов 
методы и формы обучения химии в общеобра-
зовательной школе 
Уметь: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проектировать образовательный процесс с ис-
пользованием современных технологий, соот-
ветствующих общим и специфическим законо-
мерностям и особенностям возрастного разви-
тия личности 
осуществлять подбор технологий обучения химии;  
анализировать содержание технологии обучения 
для достижения поставленной цели;  
реализовывать технологии обучения на занятиях 
химии; 
осуществлять методический анализ разных ор-
ганизационных форм обучения химии 
использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии в обучении хи-
мии 
использовать в образовательном процессе раз-
нообразные ресурсы и средства (интерактивную 
доску и др.), в том числе потенциал других 
учебных предметов 
 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных ис-
точниках информации (журналы, сайты, обра-
зовательные порталы и т.д.) 
способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании 
способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образова-
тельного учреждения, региона, области, страны 
личностно-ориентированными приемами 
обучения; 
проектной технологией обучения; 
технологией блочно-модульного обучения 
химии; 
технологией проблемного обучения; 

ПК-4 
 

 Знать:  
инновационные подходы в обучении химии 
классификацию педагогических технологий 
обучения химии; 
особенности конкретной технологии обуче-
ния химии;  
методики реализации технологии обучения хи-
мии. 
требования обязательного минимума содержа-
ния базового и профильного химического обра-
зования 
способы взаимодействия педагога с различны-
ми субъектами педагогического процесса 
Уметь: 



проектировать образовательный процесс с ис-
пользованием современных технологий, соот-
ветствующих общим и специфическим законо-
мерностям и особенностям возрастного разви-
тия личности 
работать с литературой     профессионального 
направления 
работать с интерактивными пособиями по хи-
мии; 
осуществлять подбор технологий обучения 
химии; 
анализировать содержание технологии обучения 
для достижения поставленной цели; 
реализовывать технологии обучения на заняти-
ях химии; 
учитывать в педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся 
проектировать элективные курсы с использова-
нием последних достижений наук 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных ис-
точниках информации (журналы, сайты, обра-
зовательные порталы); 
различными средствами коммуникации в про-
фессиональной педагогической деятельности; 
способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образова-
тельного учреждения; 
информационными технологиями обучения хи-
мии;  
методиками реализации технологии КСО 
технологией инновационного обучения 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций), метод 
проектов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-
бораторных работ, контрольные работы, коллоквиум. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 6 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Молекулярная биология» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Молекулярная биология» являются освоение системы 

знаний о фундаментальных положениях и современных достижениях в изучении роли и ме-
ханизма функционирования нуклеиновых кислот и белков на основе знания их структуры и 
свойств. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Молекулярная биология» относится вариативной (профильной)  части  
профессионального цикла – курсы по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программ по следующим предме-
там: «Биохимия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Фи-
зика».  

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Молекулярная биология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4 способен использовать зна-

ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-
фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

Знать:  
основные понятия и методы фундамен-
тальных разделов общей биологии, необ-
ходимые для освоения молекулярной био-
логии 
Уметь: применять знания в области физики, 
математики, химии и общей биологии для ос-
воения молекулярной биологии и решения 
профессиональных задач 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
навыками, необходимыми для освоения тео-
ретических основ и методов биологии 

ПК-1 способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать:  
в каких темах школьного курса химии и в ка-
ком объеме изучаются вопросы молекуляр-
ной биологии (нуклеиновые кислоты, белки) 
Уметь:  
составлять планы и конспекты уроков и вне-
классных занятий по химии, требующих зна-
ний строения и химических свойств нуклеино-
вых кислот и белков 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 



источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
лабораторными навыками и умениями при 
работе с оборудованием для проведения 
эксперимента с органическими веществами 

СК-1 способен понимать особен-
ности химической формы 
организации материи, место 
неорганических и органиче-
ских систем в эволюции 
Земли, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы; 
роль химического многооб-
разия веществ на Земле 

Знать:  
о современном состоянии и перспективах 
развития молекулярной биологии, её месте в 
системе биологических дисциплин 
молекулярные механизмы и механизмы ре-
гуляции процессов воспроизводства генети-
ческой информации в живых организмах 
Уметь:  
характеризовать строение макромолекул: 
нуклеиновых кислот‚ белков, используя со-
временные представления о строении высо-
комолекулярных соединений  
характеризовать тонкие механизмы молеку-
лярно-биологических процессов и законо-
мерностей их регуляции 
дифференцировать уровни и характеризо-
вать структуру генома вирусов‚ фагов‚ про- 
и эукариот 
Владеть: 
навыками, необходимыми для освоения тео-
ретических основ и методов биологии 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-3 владеет знаниями о составе, 
строении и химических 
свойствах простых веществ 
и химических соединений; 
иметь представление об 
электронном строении ато-
мов и молекул, закономер-
ностях химических превра-
щений веществ 

Знать:  
строение, физические‚ химические свойства‚  
биологическую роль и особенности превра-
щений в организме важнейших макромоле-
кул: ДНК‚ РНК‚ белков 
Уметь:  
устанавливать межпредметные связи с химией 
при рассмотрении разделов биологии 
характеризовать‚ анализировать и диффе-
ренцировать основные принципы и меха-
низмы саморегуляции клеток‚ которые опо-
средуют согласованность и единство всех 
протекающих в клетке процессов 
детализировать представления о строении и 
функциях белков‚ необходимых для катали-
за и регуляции важнейших молекулярно-
генетических процессов 
Владеть: 
владеть техникой поиска информации с ис-
пользованием различных источников (спра-
вочных, научных и научно-популярных изда-
ний, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-
тернета);  

СК-4 владеет классическими и 
современными методами 

Знать: современные методы анализа, ис-
пользуемых для идентификации и определе-



анализа веществ; способен 
к постановке эксперимента, 
анализу и оценке лабора-
торных исследований  

ния нуклеиновых кислот и белков 
Уметь:  
интерпретировать современные методы и 
достижения молекулярной биологии и ген-
ной инженерии 
объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться химической и био-
логической терминологией 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал 
обращаться с химической посудой, с прибо-
рами, с химическими реактивами 
Владеть: 
навыками, необходимыми для освоения экс-
периментальных методов  
навыками работы с лабораторным оборудо-
ванием и проводить эксперименты с соблю-
дением правил техники безопасности 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-5 владеет знаниями о законо-
мерностях развития органи-
ческого мира и химических 
основах биорегуляции ор-
ганизмов 

Знать:  
молекулярные механизмы регуляции про-
цессов воспроизводства генетической ин-
формации в живых организмах и методах 
генетического анализа 
о современном состоянии и перспективах 
развития молекулярной биологии, её месте в 
системе биологических дисциплин 
характеризовать молекулярные механизмы‚ 
лежащие в основе биоразнообразия  и эво-
люционных процессов 
излагать и критически анализировать базовую 
информацию по вопросам биологии 
устанавливать межпредметные связи при рас-
смотрении разделов биологии 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
навыками, необходимыми для освоения тео-
ретических основ и методов биологии 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), 
практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 



конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций). 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Молекулярная биология» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является содействие формиро-

ванию и развитию у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяю-
щих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения 
системы знаний о фундаментальных положениях и современных достижениях в изучении ро-
ли и механизма функционирования нуклеиновых кислот и белков на основе знания их струк-
туры и свойств 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Молекулярная биология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, биология, математика, информатика, физика.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки информации», 
дисциплин по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла: 
«Техника лабораторных работ», дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Физика», «Математика», «Информатика», «Общая и неорганическая химия», «Органиче-
ская химия», «Физическая химия», «Аналитическая химия», «Биохимия», «Физико-
химические методы анализа», а в ходе прохождения учебных практик «Практикум по анали-
тической химии».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения про-
изводственной (педагогической) практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Молекулярная биология». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 способен реализовывать 

учебные программы ба-
зовых и элективных 
курсов в различных об-
разовательных учрежде-
ниях 

Знать:  
в каких темах школьного курса химии и в ка-
ком объеме изучаются вопросы молекуляр-
ной биологии (нуклеиновые кислоты, белки) 
основные понятия и методы фундамен-
тальных разделов биологии и химии, не-
обходимые для освоения молекулярной 
биологии 

  Уметь:  
составлять планы и конспекты уроков и вне-
классных занятий по химии, требующих зна-
ний строения и химических свойств нуклеино-



вых кислот и белков 
применять знания в области физики, матема-
тики, химии и общей биологии для освоения 
молекулярной биологии и решения профес-
сиональных задач 
интерпретировать современные методы и 
достижения молекулярной биологии и ген-
ной инженерии 
объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться химической и био-
логической терминологией 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал 
обращаться с химической посудой, с прибо-
рами, с химическими реактивами 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
навыками, необходимыми для освоения экс-
периментальных методов  
навыками работы с лабораторным оборудо-
ванием и проводить эксперименты с соблю-
дением правил техники безопасности 

СК-3 владеет знаниями о со-
ставе, строении и хими-
ческих свойствах про-
стых веществ и химиче-
ских соединений; иметь 
представление об элек-
тронном строении ато-
мов и молекул, законо-
мерностях химических 
превращений веществ 

 

Знать:  
строение, физические‚ химические свойства‚  
биологическую роль и особенности превра-
щений в организме важнейших макромоле-
кул: ДНК‚ РНК‚ белков 
о современном состоянии и перспективах 
развития молекулярной биологии, её месте в 
системе биологических дисциплин 
молекулярные механизмы и механизмы ре-
гуляции процессов воспроизводства генети-
ческой информации в живых организмах 
Уметь:  
устанавливать межпредметные связи с химией 
при рассмотрении разделов биологии 
детализировать представления о строении и 
функциях белков‚ необходимых для катали-
за и регуляции важнейших молекулярно-
генетических процессов 
характеризовать строение макромолекул: 
нуклеиновых кислот‚ белков, используя со-
временные представления о строении высо-
комолекулярных соединений  
характеризовать тонкие механизмы молеку-
лярно-биологических процессов и законо-
мерностей их регуляции 
Владеть: 
владеть техникой поиска информации с ис-
пользованием различных источников (спра-
вочных, научных и научно-популярных изда-



ний, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-
тернета);  

СК-5 владеет знаниями о за-
кономерностях развития 
органического мира и 
химических основах 
биорегуляции организ-
мов 

 

Знать:  
молекулярные механизмы регуляции про-
цессов воспроизводства генетической ин-
формации в живых организмах и методах 
генетического анализа 
о современном состоянии и перспективах 
развития молекулярной биологии, её месте в 
системе биологических дисциплин 
современные методы анализа, используемых 
для идентификации и определения нуклеи-
новых кислот и белков 
Уметь: 
характеризовать молекулярные механизмы‚ 
лежащие в основе биоразнообразия  и эво-
люционных процессов 
дифференцировать уровни и характеризо-
вать структуру генома вирусов‚ фагов‚ про- 
и эукариот 
излагать и критически анализировать базовую 
информацию по вопросам биологии 
устанавливать межпредметные связи при рас-
смотрении разделов биологии 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
навыками, необходимыми для освоения тео-
ретических основ и методов биологии 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), 
практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 
конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 7 семестре. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Биотехнология» 
 

по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки   Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов современных 
представлений об уровне научных достижений в области биотехнологии, клеточной и гене-
тической инженерии и проблемах решаемых с помощью биотехнологических подходов, зна-
комство с существующими промышленными биотехнологическими процессами различного 
уровня.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Вариативная часть профильного цикла. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Биотехнология является обязательным и важным звеном в системе химико-
биологических наук, обеспечивающих фундаментальные теоретические знания, на базе ко-
торых строится подготовка будущего учителя химии и биологии. 

Курс предусматривает рассмотрение теоретических основ биотехнологии и знакомство 
студентов с ее отдельными разделами. Для изучения данной дисциплины необходимо пред-
варительное освоение студентами общей и органической химии, биохимии. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля) Биотехнологию 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-1 Осознает социальную зна-

чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: основные направления развития био-
технологии 
Уметь: оценивать применяемые на произ-
водстве и в лаборатории методы работы с 
рекомбинантными штаммами; 
Владеть: способностью осваивать новые 
приборные техники и новые методы иссле-
дования, готов осваивать новые виды техно-
логического оборудования при изменении 
схем технологических процессов 

СК-5 Владеет знаниями о зако-
номерностях развития орга-
нического мира и химиче-
ских основах биорегуляции 
организмов 

Знать: биологическую роль и особенности пре-
вращений биомолекул в организме, а также мо-
лекулярные механизмы регуляции процессов в 
живых организмах. 
Уметь: представлять схемы механизма действия 
гормонов 
Владеть: иммуноферментными методами анали-
за 

СК-6 Способен понимать прин-
ципы устойчивости и про-
дуктивности живой приро-

Знать: микробные технологии, культуры 
клеток в биотехнологии, ферментационные 
процессы и ферментные технологии, основы 



ды и пути ее изменения под 
влиянием антропогенных 
факторов,  способен к сис-
темному анализу глобаль-
ных экологических про-
блем, вопросов состояния 
окружающей среды и ра-
ционального использования 
природных ресурсов 

молекулярной биотехнологии 
Уметь: проводить выделение и очистку био-
логически активных веществ из биомассы и 
культуральной жидкости; 
Владеть: навыками эксплуатации биореак-
торов и корректирования технологических 
параметров ферментации. 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: практические занятия, семинарские занятия с использованием актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет 
в 7 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Физическая культура 
 
по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки   Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: история, концепция современного естествознания, безопасность 
жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции совре-
менного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и методика физиче-
ского воспитания и развития ребенка», «основы социальной медицины», а также для после-
дующего прохождения педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Физическая культура» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-5  
 
 
 
 
 
 
 
 

Готов использовать методы 
физического воспитания и 
самовоспитания для повы-
шения адаптационных ре-
зервов организма и укреп-
ления здоровья 
 
 
 
 

Знать: Основы физического воспитания и 
здорового  образа жизни, социально-
биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной дея-
тельности 
 

Уметь: выполнять простейшие приемы са-
момассажа и релаксации 

Владеть: навыками организации процесса 
физической культуры на педагогической 
практике 

ОК- 7 Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-
лективе 

Знать: - научно-практические основы физи-
ческой культуры и здорового образа жизни; 
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности 
Уметь: использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формиро-



вания здорового образа жизни 
Владеть: средствами  и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физи-
ческой культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности.   

ОПК-1 
 
 

Осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности  

Знать: влияние оздоровительных систем фи-
зического воспитания на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных забо-
леваний и вредных привычек. 
Уметь: - преодолевать искусственные и ес-
тественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки 
Владеть: навыками организации процесса 
физической культуры на педагогической 
практике 

ОПК-4 Способен нести ответствен-
ность за результаты своей  
профессиональной деятель-
ности 

Знать: правила и способы планирования ин-
дивидуальных занятий различной целевой 
направленности 

Уметь: - осуществлять самоконтроль за со-
стоянием организма и использовать средства 
физической культуры для оптимизации соб-
ственной работоспособности 
- выполнять индивидуально подобные ком-
плексы оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры, композиции ритмиче-
ской и аэробной гимнастики, комплексы уп-
ражнений атлетической гимнастики 
- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой 
Владеть: навыками основных методических 
приемов и средств физической культурой и 
спортом 

ПК-4  Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса  

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса 

Уметь: организовывать внеучебную дея-
тельность обучающихся 

Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-7  Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-

Знать: методологию педагогических про-
блем образования, основы воспитания 



чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процесса 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 400 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 6 семестров. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, При организации само-
стоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: роле-
вые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастер-классы с 
различными специалистами в области физической культуры и спорта 

 
6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачётов в 2, 4, 6 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 



4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 
 
4.4.1. Аннотации программ учебных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 
а) Практикум по решению задач, 2 семестр, 3 зачетных единицы; 
б) Практикум по аналитической химии, 4 семестр, 3 зачетных единицы; 
в) Технологическая практика, 6 семестр, 6 зачетных единицы; 
 
 



АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 

«Практикум по неорганической химии» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели учебной практики «Практикум по неорганической химии»  
Целями учебной практики «Практикум по неорганической химии» являются:  

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении кур-
са общей и неорганической химии и других химических дисциплин, подготовка будущего 
учителя к руководству научно-исследовательской работой школьников, проведению элек-
тивных и факультативных курсов и осуществлению профориентационной работы с учащи-
мися. 

 
 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Содержание у практики строится на базе знаний по дисциплинам «Неорганическая хи-

мия», «Охрана труда в химической лаборатории», «Техника лабораторных работ». Прохож-
дение данной практики необходимо для последующего изучения дисциплин базовой части 
профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (Химия)», дисциплин вариа-
тивной части  профессионального цикла: «Аналитическая химия», «Физическая химия», 
«Коллоидная химия», «Прикладная химия», «Неорганический синтез»,  а также для после-
дующего прохождения учебной практики «Практикум по аналитической химии», педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
4. Формы проведения учебной практики  
Лабораторная. 
 
5. Место и время проведения учебной практики  
лаборатории 5 учебного корпуса ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2 семестр  
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики «Практикум по неорганической химии». 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки:   

А) общепрофессиональных (ОПК): 
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-

чимого содержания (ОПК-6) 
 
Б) профессиональных (ПК):  

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

В) специальных (СК): 
– владеет основными химическими и физическими понятиями, знаниями фундамен-

тальных законов химии и физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой (СК-
2); 

– владеет знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и 
химических соединений; иметь представление об электронном строении атомов и молекул, 



закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 
– владеет классическими и современными методами анализа веществ; способен к по-

становке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-4); 
– владеет навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспе-

чению безопасного устойчивого взаимодействия человека с природной средой (СК-7). 
 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
 
Знать:  

• ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
• способы профессионального самопознания и саморазвития; 
• направления работы, оснащение рабочих мест и требования, предъявляемые к хи-

мическим и другим технологическим производствам и заводским и пр. лаборато-
риям; 

• методы и технику выполнения важнейших лабораторных операций (приготовле-
ние растворов, фильтрование, выпаривание, кристаллизация твердых веществ, 
взвешивание) ; 

• технику безопасности поведения и ведения лабораторных исследований.   
Уметь:  

• вести поиск и делать обобщающие выводы; 
• научно обосновывать наблюдаемые явления;  
• производить физико-химические измерения, характеризующие те или иные свой-

ства растворов, смесей и других объектов; 
• производить наблюдения за протеканием химических процессов и делать обосно-

ванные выводы;  
• представлять результаты экспериментов и наблюдений в виде окончательного 

протокола исследования, оформлять лабораторный журнал;  
• решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения;  
• вести безопасную работу в химической лаборатории. 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литерату-

рой, техникой расчета при приготовлении растворов, навыками проведения основных 
химических операций.  
 
7. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 

недели.  
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые на учебной практике 

 
Практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии 

(диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета во 2 семест-

ре. 



АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 

«Практикум по аналитической химии» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели учебной практики «Практикум по аналитической химии»  

Целями учебной практики «Практикум по аналитической химии» являются углубление 
и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса аналити-
ческой химии и других химических дисциплин, расширение общего и химического кругозо-
ра студентов, подготовка будущего учителя к руководству научно-исследовательской рабо-
той школьников, проведению элективных и факультативных курсов и осуществлению проф-
ориентационной работы с учащимися. 

 
2. Задачи учебной практики «Практикум по аналитической химии» 
Задачами учебной практики «Практикум по аналитической химии» являются:  
знакомство студентов с устройством химической лаборатории и рабочего места, 
освоения техники проведения химических операций, 
изучение общих сведений о химической посуде и правил обращения с ней, 
освоение правил охраны труда при работе в химической лаборатории, 
овладение некоторыми методами химического анализа. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
 
Содержание у практики строится на базе знаний по дисциплинам «Неорганическая хи-

мия» и «Аналитическая химия». Обучающиеся должны знать основы классических и физи-
ко-химических методов анализа, уметь обращаться с химической посудой, с приборами, с 
химическими реактивами, проводить различные лабораторные операции, уметь проводить 
расчёты результатов аналитических определений. Прохождение данной практики необходи-
мо для последующего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Мето-
дика обучения и воспитания (Химия)», дисциплин вариативной части  профессионального 
цикла: «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Прикладная химия», а также для после-
дующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
4. Формы проведения учебной практики «Практикум по аналитической химии» 
Лабораторная. 
 
5. Место и время проведения учебной практики «Практикум по аналитической хи-

мии» 
ПГПУ имени В. Г. Белинского, 4 семестр. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  «Практикум по аналитической химии». 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 

А) профессиональных (ПК): 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5);  
Б) специальных (СК):  
владеет основными химическими и физическими понятиями, знаниями фундаменталь-

ных законов химии и физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой (СК-2); 



 владеет классическими и современными методами анализа веществ; способен к поста-
новке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-4). 

 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Знать: устройство химической лаборатории; виды и назначение химической посуды и 

правила обращения с ней; устройство весов и правила взвешивания; методы приготовления 
растворов; методику проведения различных химических операций; классические и физико-
химические методы анализа. 

Уметь: организовать работу в химической лаборатории, проводить взвешивание на тех-
нических и аналитических весах; грамотно осуществлять мытье и сушку химической посу-
ды; производить расчет при приготовлении различных растворов, пользоваться мерной по-
судой, производить расчет калибровки посуды; правильно заполнять лабораторный журнал; 
составлять отчеты об учебной практике, работать в группе сотрудников при составлении 
итоговой документации. 

Владеть: техникой химического эксперимента, классическими и некоторыми физико-
химическими (потенциометрическими и фотометрическими) методами химического анализа, 
методами математической обработки результатов аналитических исследований. 

 
7. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, 2 

недели.  
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые на учебной практике 

Практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии 
(диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

 
 

 
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета в 4 семестре. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 
«Технологическая практика» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели учебной практики «Технологической практики» 
Целью учебной технологической практики является содействие формированию и разви-

тию у студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, позво-
ляющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством уг-
лубления и закрепления теоретических знаний, а также формирование правильных представ-
лений о производственных процессах и работе аналитических лабораторий предприятий и 
учреждений г. Пензы и Пензенской области. 

 
2. Задачи учебной практики «Технологической практики» 
Задачами учебной технологической практики являются  

• ознакомление с предприятиями и организациями, имеющими химический, хими-
ко-технологический, биохимический профиль 

• изучение практического использования химических законов, закономерностей, 
принципов, экспериментальных методов, технологических приемов, а также  хи-
мических продуктов в различных отраслях экономики и социально-бытовой сфе-
ре; 

• изучение организационной структуры предприятия и/или учреждения, исполь-
зующего в своей работе химические технологические процессы;  

• ознакомление с содержанием основных химических производств и исследований, 
выполняемых на предприятии и/или в организации по месту прохождения прак-
тики; 

• изучение по месту прохождения практики особенностей строения, состояния, по-
ведения и/или функционирования конкретных технологических процессов (в том 
числе химических) на предприятии и/или учреждении; 

• изучение принципов устройства типовых аппаратов; 
• изучение технологических режимов и средств контроля качества готового про-

дукта; 
• изучение методов утилизации отходов производств и мер защиты окружающей 

среды на предприятии; 
• изучение энергоресурсов производства и их источников; 
• изучение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля химических параметров производственных технологических процессов на 
предприятии и/или учреждении по месту прохождения практики; 

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпрета-
ции результатов практических исследований химических лабораторий предпри-
ятия и/или учреждения по месту прохождения практики; 

• приобретение практических навыков работы с современным оборудованием, ор-
ганизацией химических и др. производств, изучаемых в курсе химии в школе, 
профориентационной работы, в будущей профессиональной деятельности учите-
ля химии. 

• ознакомление с производственными химическими лабораториями; условиями ра-
боты в химических лабораториях; задачами, стоящими перед сотрудниками лабо-
раторий.  

• ознакомление студентов с важнейшими профессиями работников химической 
промышленности 



• продолжить обучение методике проведения экскурсий на химические предпри-
ятия для учащихся средних школ. 

Технологическая практика играет большую роль в установлении правильного соотношения 
между теоретическими знаниями студентов и возможностями их конкретного практического приме-
нения, в подготовке к самостоятельной педагогической работе. 



Кроме того, технологическая практика формирует представления об организации химического 
производства, движения сырья, топлива, готовой продукции. Студенты знакомятся с назначением ос-
новных и вспомогательных цехов, работой ЦЗЛ, аналитическими методами контроля качества сырья 
и готовой продукции. 

В процессе прохождения практики студенты овладевают методикой организации и проведения 
экскурсий на промышленное предприятие, осуществления внеклассной краеведческой работы. Оз-
накомительная практика расширяет кругозор и общую эрудицию будущего учителя химии. 

Таким образом, ознакомительная практика является одним из интереснейших этапов обучения  и 
призвана решать широкий круг задач учебных, методических, воспитательных, организационных, 
что содействует профессиональной подготовке учителя химии. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Для освоения практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в хо-
де изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия окружающей среды», «Физическая 
химия», «Коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Биохимия», «Химический анализ 
органических веществ», «Физико-химические методы анализа», «Безопасность жизне-
деятельности», «Методика обучения и воспитания (химия)», «Математика», «Физика»; 
дисциплин базовой и вариативной части математического и естественно-научного цик-
ла: «Информационные технологии», «Основы математической обработки информации», 
«Техника лабораторных работ», «Охрана труда в химической лаборатории».  

Учебная технологическая практика необходима для последующего изучения других дис-
циплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Педагогическое сопровож-
дение процесса социализации и профессионального самоопределения обучающихся», «Со-
временные технологии воспитания в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования», «Проблемы содержания обучения химии», «Внеклассная работа по химии», 
«Биотехнология», а также для прохождения производственной практики. 

При прохождении практики на предприятиях, продукция которых связана с содержанием 
раздела о химизации сферы быта, следует использовать межпредметные связи: ПАВ (физическая 
и коллоидная химия); процессы окисления (общая и неорганическая химия, органическая химия); 
защитные покрытия (общая, неорганическая химия, физическая химия); жиры, белки, углеводы, 
превращение веществ в организме (производство лекарственных средст), витамины (органиче-
ская химия, биохимия) и т.п. 

Учебная технологическая практика занимает важное место в системе подготовки учителя, 
способного решать задачи, связанные с реформой общеобразовательной и профессиональной 
школы. Реализация целей и задач данной практики позволяет подготовить учителя для рабо-
ты в условиях профильного обучения (химический, химико-биологический, медицинский 
профили), вооружить его необходимыми знаниями для преподавания элективных курсов и 
организации научно-исследовательской деятельности школьников. 

Для успешного прохождения и освоения данной практики обучающиеся используют зна-
ния, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Методика обучения и воспита-
ния (химия)» (теорию и технологии обучения химии, проектировать элективные курсы с ис-
пользованием последних достижений науки и производства), «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Аналитическая химия» (основы классических методов анализа, выполнять качест-
венный, гравиметрический, титриметрический анализы, использовать физико-химические 
методы анализа); «Неорганическая химия» (общие положения, законы и химические теории, 
основные классы неорганических веществ, свойства их типичных представителей; приме-
нять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной способности неор-
ганических веществ, виды энергоресурсов, водород как топливо, химические источники тока), 
«Органическая химия» (основные законы, явления и процессы, изучаемые органической хи-
мией, применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных химиче-
ских процессов и явлений, виды энергоресурсов, состав горючих полезных ископаемых), 
«Физическая химия» (современные методы и понятия физической химии, методы расчета 
термодинамических характеристик химических соединений и процессов с использованием 



компьютерных технологий, основы химической кинетики и катализа, механизмов химиче-
ских реакций, электрохимии, методы моделирования химических и экологических процес-
сов, виды энергоресурсов, химические источники тока); «Биохимия» (основные биохимиче-
ские процессы, протекающие в организмах и основы биорегуляции организмов, основные 
классы биоорганичсеких соединений, строение, физические и химические свойства пред-
ставлений этих классов, методы выделения из природных источников, основные методы хи-
мического синтеза и исследования структуры биомолекул, проводить анализ биоорганиче-
ских соединений с использованием физико-химических методов исследования); «Химия ок-
ружающей среды» (способы химического воздействия на природу, объяснять процессы, про-
исходящие в окружающей человека природе и техногенной среде, проблемы энергетики); 
«Физика» (основные физические законы, явления и процессы, применять теоретические зна-
ния для решения задач, экспериментальными навыками и умениями при работе с современ-
ной физической аппаратурой); «Математика» (основы математического анализа, применять 
теоретические знания для решения задач); «Информатика» (работать с современными систе-
мами обработки данных (текстовые редакторы и процессоры, электронные таблицы, базы 
данных и др., использовать внешние носители информации для обмена данными). 

 
4. Формы проведения учебной практики:  

• заводская, где студентам предоставляется возможность наглядно ознакомиться с 
химическими производствами и расширить свой технологический кругозор, полу-
чить наглядное представление об аппаратурном оформлении производственных 
процессов, принципами организации и экономики производства. Вместе с тем 
рассматриваются пути интенсификации технологических процессов, повышения 
качества продукции и автоматизации, технико-экономические и экономические 
основы рационального использования природных ресурсов, вопросы внедрения в 
современное производство социально безвредной и безотходной технологии, на-
учные принципы организации крупного химического производства. Также сту-
денты знакомятся с историей данного производства, работой основных и вспомо-
гательных цехов. 

• лабораторная, где студентам предоставляется возможность ознакомиться с ЦЗЛ и 
лабораториями ОТК, получить наглядное представление об их аппаратурном 
оформлении и оснащении химическими реактивами, принципами организации 
аналитических работ. Кроме того, в лаборатории университета студенты отраба-
тывают некоторые методики, применяемые в аналитических лабораториях вы-
бранных для технологической практики предприятий и учреждений. 

 
5. Место и время проведения учебной практики 6 семестр 
В лабораториях и цехах предприятий и учреждений г. Пензы и Пензенской области. 
Примерный перечень предприятий и учреждений: 
– ОАО «Пензенский Хлебозавод № 2» 
– ОАО «Биосинтез»  
– ОАО «Пензтяжпромарматура» 
– ОАО «Фабрика игрушек» 
– ОАО «Пензмаш» 
– ОАО ЖБК-1 
– ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» 
– ООО «Асфальтобетонный завод № 1» 
– ОАО «Пензадизельмаш» 
– ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» 
– ОАО Молочный комбинат «Пензенский»  
– ОАО «Маяк» 
– ОАО «Пензхиммаш» 
– ООО «Горводоканал» 
– УФСКН России по Пензенской области  



– ООО Пивоваренный завод «Самко» 
– ГУЗ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» 
– Министерства здравохранения и социального развития Пензенской области 
– ООО «Фирма Биокор» 
– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
– ГУ Пензенская лаборатория Судебной Экспертизы 
– ФГУ ГЦАС «Пензенский» 
– Завод Дезхимоборудования 
– ПО «Эра» 

 
Для проведения технологической практики выбираются предприятия нефтехимической, 

химической, металлургической, топливно-перерабатывающей или силикатной промышлен-
ности с хорошо оснащенной ЦЗЛ. Это могут быть также аналитические лаборатории города, 
криминалистическая экспертиза, санитарно-эпидемиологические станции, агрохимлаборато-
рия, очистные сооружения.  

При выборе объектов практики следует руководствоваться территориальной доступно-
стью предприятий, соответствием их научно-техническому прогрессу и возможностью про-
хождения практики большими группами студентов. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  
 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 

 
а) общепрофессиональных (ОПК) 
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-

чимого содержания (ОПК-6) 
 
б) профессиональных (ПК) 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

в) специальных (СК): 
– владеет классическими и современными методами анализа веществ; способен к по-

становке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-4); 
– владеет знаниями об основных принципах технологических процессов химических 

производств (СК-6);  
– владеет навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспе-

чению безопасного устойчивого взаимодействия человека с природной средой (СК-7). 
 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Знать:  

• ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
• способы профессионального самопознания и саморазвития; 
• направления работы, оснащение рабочих мест и требования, предъявляемые к хи-

мическим и другим технологическим производствам и заводским и пр. лаборато-
риям по месту проведения практики; 



• рекомендации по уничтожению и переработке отходов химического производства 
по месту проведения практики; 

• методы и технику выполнения важнейших лабораторных операций на химических 
и пр. производствах по месту проведения практики; 

• стационарные приборы и аппараты, используемые в химических лабораториях по 
месту проведения практики; 

•  технику безопасности поведения и ведения лабораторных исследований на про-
изводстве.  

Уметь:  
• вести поиск и делать обобщающие выводы; 
• научно обосновывать наблюдаемые явления;  
• производить физико-химические измерения, характеризующие те или иные свой-

ства растворов, смесей и других объектов; 
• производить наблюдения за протеканием химических технологических процессов 

и делать обоснованные выводы;  
• представлять результаты экспериментов и наблюдений в виде окончательного 

протокола исследования;  
• решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения;  
• идентифицировать источники выделения загрязняющих веществ.  Энергии и дру-

гих факторов воздействия на окружающую природную среду (технологические 
аппараты, отдельные процессы производства и территории в целом); 

• вести безопасную работу в химической лаборатории. 
 
Владеть:  

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;  
 
7. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели.  
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые на учебной практике 

Практика, лекции (ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, меро-
приятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, на-
блюдения, измерения и др, дискуссии (конференции, выступления), исследование (подготов-
ка письменных аналитических работ), активизация творчества (информационный поиск, ис-
пользование компьютерных технологий), самообучение (индивидуальная и групповая само-
стоятельная работа). 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета в 6 семестре. 
На зачёт студенты предоставляют подробный отчёт по проведённой практике (письмен-

ный отчёт, компьютерная презентация, выступление).  
Если разделами учебной технологической практики предусмотрена научно-

исследовательская работа студента, то предоставляется отчёт по проведённой научно-
исследовательской работе. 

 
 
 
 

 
 



 
4.4.2. Аннотация программы производственной практики 

 
 

АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики 

«Педагогическая практика » 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 

по профилю подготовки «Химия» 
 
1. Цели производственной (педагогической) практики  
Целями производственной практики являются содействие формированию и развитию у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих им в дальней-
шем осуществлять профессиональную деятельность посредством углубления и закрепления 
теоретических знаний, умений и навыков по общепрофессиональным предметам и дисцип-
линам предметной подготовки, а также культурно-просветительской деятельности; форми-
рование умений, направленных на практическую реализацию образовательных программ и 
учебных планов при выполнении функции учителя химии и классного руководителя в сред-
них учебных заведений, лицеях и гимназиях на уровне, отвечающем принятым стандартам, 
закрепление у студентов теоретических и практических навыков по разделам психолого-
педагогического цикла, а также методики обучения и воспитания (химии). 

 
2. Задачи педагогической практики  
• углубление и закрепление теоретических знаний студентов по педагогике, психоло-

гии, методике обучения и воспитания, а также неорганической, органической, анали-
тической и другим химическим дисциплинам и применение этих знаний в учебно-
воспитательной работе; 

• приобретение практических навыков планирования учебно-воспитательного процесса, 
разработки и проведения традиционных и нетрадиционных форм уроков, внекласс-
ных занятий; 

• формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся, овла-
дение методикой учебно-воспитательного процесса по химии;  

• проведение учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей школьников и с применением здоровьесберегающих технологий; 

• самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и 
внеурочной деятельности по химии; 

• развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя 
химии и классного руководителя; 

• овладение современными педагогическими технологиями в преподавании химии; 
• отработка приемов владения аудиторией, формирования мотивации учащихся; 
• освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении 

химии; 
• развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать собственные 

педагогические затруднения; 
• овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области педа-

гогических наук, наблюдение, анализ и обобщение передового педагогического опы-
та. 

• формирование и развитие у будущих учителей педагогических умений и навыков  и 
профессионально значимых качеств личности; 

• организация воспитательной деятельности,  культурно-просветительской деятельно-
сти в образовательной сфере; 



• выработка творческого, исследовательского подхода при обучении школьников хи-
мической дисциплине в классах различного профиля; 

• ознакомление и анализ передового педагогического опыта учителей химии и других 
учебных дисциплин; 

• воспитание у студентов устойчивого интереса и любви к профессии учителя;  
• развитие у студентов-практикантов интереса к научно-исследовательской работе в 

области педагогики. 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
В ходе проведения педагогической практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части профессиональ-
ного цикла: «Методика обучения и воспитания (химия)», «Педагогика», «Психология», 
«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия окружающей среды», 
«Физическая химия», «Коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Биохимия», «Хими-
ческий анализ органических веществ», «Физико-химические методы анализа», «Безо-
пасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Психология построения разви-
вающей образовательной среды», «Тенденции развития современного образовательного про-
цесса», «Современные технологии воспитания в системе общего, профессионального и до-
полнительного образования»; дисциплин базовой и вариативной части математического и 
естественно-научного цикла: «Информационные технологии», «Основы математической 
обработки информации», «Техника лабораторных работ», «Охрана труда в химической 
лаборатории»; дисциплины базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла «Культура речи».  

Производственная (педагогическая) практика необходима для последующего изучения 
других дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Педагогическое 
сопровождение процесса социализации и профессионального самоопределения обучающих-
ся», «Современные технологии воспитания в системе общего, профессионального и допол-
нительного образования», «Проблемы содержания обучения химии», «Внеклассная работа 
по химии», «Биотехнология», а также для итоговой государственной аттестации. 

Производственная практика занимает важное место в системе подготовки учителя, спо-
собного решать задачи, связанные с реформой общеобразовательной и профессиональной 
школы. Реализация целей и задач данной практики позволяет подготовить учителя для рабо-
ты в условиях профильного обучения (химический, химико-биологический, медицинский 
профили), вооружить его необходимыми знаниями для преподавания элективных курсов и 
организации научно-исследовательской деятельности школьников. 

 
4. Место и время проведения учебной практики  

Время проведения производственной практики 
Производственная (педагогическая) практика проходит в 2 этапа:  
Первый этап – 6 семестр 
Второй этап – 8 семестр 
Место проведения производственной практики 
Для прохождения практики студенты направляются в лучшие и наиболее оснащен-

ные современным оборудованием школы. 
Список школ для прохождения педагогических практик: 

1. МОУ СОШ № 66 
2. МОУ СОШ № 11 
3. ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одарённых детей» 
4. МОУ лицей № 73 «Лицей информационных систем и технологий» 
5. Гимназия № 4 
6. Гимназия № 42 
 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики «Педагогической практики». 



В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся должны 
быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
–способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-

чимого содержания (ОПК-6) 
б) профессиональных (ПК):  

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8); 

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);  

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК- 11). 

В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся должен: 
Знать:  

- цели и задачи химического образования;  
- содержание и структуру школьного курса химии, требования обязательного ми-

нимума содержания базового и полного среднего химического образования;  
- вариативные программы, учебно-методические комплекты разных авторов; 
- методы и ф ормы обучения химии в общеобразовательной школе;  
- систему средств обучения и их дидактические возможности; 
- прикладную практическую значимость изучаемых в школе веществ и химиче-

ских процессов; 
- инновационные подходы в обучении химии; 
- особенности профессиональной педагогической деятельности учителя, 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- основы общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения типовых задач профессиональной направленности; 
- требования к оснащению кабинета химии; 
- правила охраны труда в кабинете химии, правила противопожарной защиты, правила 

безопасной работы с химическими веществами, электроприборами, спиртовками, газо-



выми горелками, правила оказания доврачебной медицинской помощи; санитарные 
нормы и правила. 

- основные закономерности взаимодействия человека в обществе;  
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса,   
- особенности современного этапа развития образования в мире;  
- основы просветительской деятельности;   
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и по-

лиэтнического общества;  
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педа-

гогического процесса;  
- особенности социального партнерства в системе образования;  
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педа-

гогического процесса;  
- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспита-

ния, социализации);  
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;  
- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном про-

цессе в разные возрастные периоды;  
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста. 

Уметь:  
- использовать разнообразные методы, формы и средства обучения химии, в том 

числе современные ТСО; 
- осуществлять организацию процесса обучения химии с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей учащихся; 
- обращаться с химической посудой, аппаратами разного назначения, с химическими ре-

активами и нагревательными приборами; 
- проектировать и собирать приборы для химических опытов и испытывать их пригод-

ность; 
- осуществлять выбор и давать анализ учебных программ по химии; 
- осуществлять методический анализ разных организационных ф орм обучения 

химии; 
- проводить проф ориентацинную работу на занятиях химии и во внеурочное 

время; 
- использовать современные педагогические технологии в обучении химии; 
- осуществлять оценку качества обучения на разных уровнях усвоения знаний и 

умений; 
- проводить исследовательскую и природоохранную работу с детьми и молоде-

жью в условиях школы и внешкольных образовательно-воспитательных учреж-
дений; 

- использовать современные инф ормационные и коммуникационные технологии 
в обучении химии;  

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику, 
- изучать и накапливать профессионально-педагогический опыт, 
- решать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его класси-

фикации. 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений;  
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 
- управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятель-

ность социальных партнеров;  
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  



- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

- использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития об-
разования; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений;  
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; участвовать   в общественно-

профессиональных дискуссиях. 
Владеть:  

- знаниями содержания основных нормативных программно-методических доку-
ментов, регламентирующих содержание и структуру химического образования; 

- индуктивным и дедуктивным подходами обучения химии; 
- методикой проблемного обучения химии; 
- техникой и методикой проведения демонстрационного химического экспери-

мента; 
- техникой и методикой проведения лабораторных работ и практических занятий по 

химии; 
- методикой контроля знаний и умений учащихся в процессе освоения химиче-

ского материала; 
- методикой решения типовых и комбинированных задач по химии; 
- системой знаний о современных проблемах методической науки; 
- современной методикой обучения химии в учебных заведениях разных типов; 
- основными принципами и методическими подходами к использованию компью-

терной техники в обучении химии. 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации  (журна-

лы,  сайты, образовательные порталы и т.д.);  
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 
среды; 

- способами совершенствования профессиональных знании и умений путем ис-
пользования возможностей информационной среды образовательного учреж-
дения, региона, области, страны;  

- способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-
экономического развития страны;  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности;  
- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;  
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;  
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности;  
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании 

6. Трудоемкость производственной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели в 6 семестре и 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель в 8 семестре.  
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые на производственной практике 

При прохождении педагогической практики с целью совершенствования профессио-
нальных умений обучающихся  используются образовательные технологии: 

Практика, лекции (ознакомительные лекции), инструктаж по технике безопасности, ме-



роприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, 
наблюдения, измерения и др, дискуссии (конференции, выступления), активизация творчест-
ва (информационный поиск, использование компьютерных технологий), самообучение (ин-
дивидуальная и групповая самостоятельная работа). 

А также: 
1) технология развития критического мышления. Реализация данной технологии будет 

осуществляться при разработке и проведении традиционных и инновационных уроков лите-
ратуры, факультативных занятий и занятий элективных курсов; 

2) проектная технология, которая используется для разработки и презентации мини-
проектов;   

3) технология организации самостоятельной работы (технология поиска новой информа-
ции; технология отбора новой информации; технология анализа новой информации; техно-
логия представления новой информации), которая реализуется на разных уровнях: методиче-
ском, научно-исследовательском, культурно-просветительском;  

4) технология работы с научной информацией используется для совершенствования на-
учно-исследовательской деятельности обучающихся, при разработке, экспериментальной 
проверке методической модели, соответствующей  проблеме дипломного исследования, а 
также при обработке, анализе полученных результатов; 

5) технология портфолио, которая служит формой оценивания обучающихся 
6) Проектный режим организации педагогической практики по психологии предполагает 

проектные формы работы: установочный семинар и модельный проектный семинар (подго-
товительный этап практики); экспертный проектный семинар (аналитический этап практи-
ки). 

Установочный проектный семинар имеет целью обозначение ряда проблем, которые бу-
дут решаться на педагогической практике и в последующей профессиональной деятельности 
выпускники педуниверситета. Данная форма семинара имеет практическое значение, так как 
проектируемые, обсуждаемые и используемые на нем формы сотрудничества между студен-
тами, студентами и преподавателями психологии затем могут быть использованы  как вари-
анты построения взаимодействия в реальной практике образования.  

Модельный проектный семинар. Семинары данного вида предполагают рассмотрение во-
просов, поставленных на установочном проектном семинаре, фиксация их в модельной фор-
ме, исследование и поиск способов решения. Основная задача модельного семинара: создать 
ситуацию содержательного конфликта, проблемную ситуацию и зафиксировать педагогиче-
скую задачу. На семинарах данного типа фиксируется в конкретных понятийных схемах, мо-
делях, таблицах и графиках наиболее продуктивные средства и способы педагогического 
действия, найденного в совместном поиске с сокурсниками при поддержке педагогов.  

Экспертный семинар предполагает рефлексию не только  психологических знаний, но и 
сопоставление собственного практического опыта, полученного в рамках педагогической 
практики, с опытом других студентов-практикантов и конкретных школьных педагогов. Это 
является мощным мотивирующим фактором в построении и перестройке собственных под-
ходов к образованию, осознанию своего уровня профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности.   

По итогам  экспертных семинаров у студентов-практикантов будет сформирован порт-
фолио профессиональных действий и способов организации педагогической деятельности. 
 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме диффе-

ренцированного зачета в 6 и 8 семестре. 
 
 
 
 



5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ профиль «Химия» В ПГУ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опреде-
ляемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 32 человека, из них доля пре-

подавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 87 %, из них докто-
ров наук, профессоров 9 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 
данной ОПОП ВО, составляет 93 %. 

100% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-
граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Химия и теория и методика обучения 
химии». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 2 
доктора наук, профессора, 29 кандидатов наук, доцентов.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, издан-
ными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО 
составляет 0,6 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла использует-
ся 33 источника, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,7 экземпляров на одного 
студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла используется 
23 источника, обеспеченность литературой составляет 0,6 экземпляров на одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 78 источни-
ков, на одного студента приходится 0,5 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

Журнал «Химия в школе»; 
а также сотни журналов с полнотекстовым доступом с любого компьютера университета из-
дательств Wiley, Springer, и русскоязычных изданий, размещенных на платформе Российской 
электронной научной библиотеки. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 1-2 экземпляров на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласова-
нию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновре-
менно имеют индивидуальный доступ к такой системе 10 % обучающихся. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 



информационным справочным и поисковым системам: 
1. Российская научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
2. Журналы издательства Wiley (www.interscience.wiley.com); 
3. Журналы и книги издательства Springer (www.springerlink.com). 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 
ОПОП ВО,  представлены в локальной сети университета. 

 
5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 
Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации данной 

ОПОП ВО в объеме 534160 руб. 
 

 
 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/journals/


6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 
 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 
позволяющие формировать общекультурные компетенции: 
 

• Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 
современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего учителя 
химии. 

• Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  - 
Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 
внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего учителя биологии 
использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

• Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях педагогики 
(теории обучения и воспитания, методике обучения безопасности жизнедеятельности). 

• Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя химии и 
школьников в процессе обучения и воспитания, а также формировать готовность к 
использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в процессе 
взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

• Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному учителю биологии. 

• Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы 
социального партнерства. 

• Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 
ценностей; формирующая у будущего учителя химии опыт создания современной 
социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 
- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя биологии: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 
организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 
коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической 
деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке 
труда). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 



 
6.3 Основные направления деятельности студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Спорт и здоровье Молодежное  
предпринимательство 

Туризм и краеведение Лидерство  
Творчество Культура и история  

Волонтерство   

Толерантность   

   
6.4 Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 
3 курс Академическая группа 
4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Объединенный орган студенческого самоуправления  
Студсовет ЕНФ 
Тьюторы  
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная 
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по 
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу, спортивно-
му ориентированию и туризму) 
Клуб КВН 
Студенческий театр естественнонаучного факультета 
Вокально-инструментальный ансамбль факультета  естественнонаучного  
факультета «Солнечные барды» 
Ансамбль народной песни «Добрые люди» 
Ансамбль народного танца факультета 
Ансамбль эстрадного танца естественнонаучного факультета 
Туристический клуб факультета  
Агитационный отряд естественнонаучного факультета 

 
6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 
Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 
Профориентация 
 

2-4 
 

Всемирный день водно-болотных 
угодий (2 февраля) 

 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Всемирный день водных ресурсов 
(14 марта) 

  

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

  Зимний агитационный поход ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Международный день 
биологического разнообразия (22 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 



мая) 
 

Туризм и краеве-
дение 

1-4 
 

Международный день рек ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Туристический слет естественно-
научного факультета 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  День работников леса (16 сентября) 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Первенство по спортивному ориен-
тированию 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

 
Творчество 
 

 
1-4 
 

Акция «Посвящение первокурсников 
в студенты» 
 

ОК-1,2,3,7,8,10,14 
ПК-4,6,8,9,10,11, 
СК-1 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Всемирный день охраны окружаю-
щей среды (5 июня) 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Праздник «День защитника Отечест-
ва» 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Праздник, посвященный Междуна-
родному женскому дню 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Волонтерство 1-4 Проект «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

ОК-1,2,3,14,15, 
ПК-8,9,11 

Международный день Земли (22 
апреля) 

 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

День заповедников и национальных 
парков (11 января) 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5,6 

Акция памяти жертв Чернобыля ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Толерантность 1-4 Акция «Моя Родина – моя гор-
дость!» 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

 
Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Спорт и здоровье 1-4 

 
Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-5, ПК-7 

Акция «Твой здоровый выбор» 
 

ОК-1, 2, 5,7, 13, 
ПК-6,7 

 «Агитпоход» ОК-5,   
ПК-5,6,7,8,9,11 

Лидерство 
 

1-4 
 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

Культура и история 
 

1-4 
 

Проект «Пенза, ты и есть моя Рос-
сия!» 
 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,11 

Экскурсии по местам культурного 
наследия «Россия – Родина моя!» 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-3,4,5,6 



Проект «История в лицах» (об ус-
пешных выпускниках факультета) 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

 
На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Молодежное пред-
принимательство 

 

1-4 Проект «Моя инициатива в образо-
вании» 
 

ОК-1,2,6,7,8.9, 
10,13,16 

ПК-6 
Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» 
 

ОК- 1,2,6,7,8.9, 
10,13,16 

ПК-6 
 
 
 
6.6 Проекты изменения социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 
Проблемы Проекты ОК 

Отсутствие механизмов и условий 
для повышения коммуникативной 
культуры студентов 

Акция «Подари детям сча-
стье» 

ОК-1,2,3,6,7,16,  
ПК-8,9,11 

Акция «Вливайся в дружную 
семью» 

ОК-1,2,3,6,7,16,  
ПК-8,9,11 

Недостаточно высокий уровень 
мотивации студентов к педагоги-

ческой деятельности 
 

Проект «История в лицах» 
(об успешных выпускниках 
факультета) 

ОК-1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

Акция для школьников 
«День открытых дверей» 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ПК-5,6 

Мастер-класс «Учителя–
студентам! 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Недостаточная сформированность 
лидерских качеств у студентов и 

выпускников факультета 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

 
6.7 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 

 

Мероприятия Дата 
проведения Ответственные Компетенции 

1. Уборка корпуса и приле-
гающей территории 
(по графику) 

еженедельно комендант корпу-
са, кураторы, 

трудовой сектор 

ОК-5, 
ПК-7 

2. Уборка ботанического 
сада (по графику)  

весенне-
осенний  
период 

трудовой сектор 
 

ОК-5, 
ПК-7 

3. Подведение итогов  
смотра-конкурса на луч-
шую академическую груп-
пу за истекший год 

сентябрь деканат ОК-1, 2,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

4. Предметные олимпиады 
педагогических специаль-
ностей факультета 

ноябрь зав. кафедрами, 
преподаватели 
кафедр, Вяль 

Ю.А. 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

5. Областная олимпиада 
школьников 

февраль-март деканат,  
заведующие  

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 



кафедрами 
6. Научно-практическая 
конференция студентов 

апрель НСО, Вяль Ю.А. ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

7. Научно-практическая 
конференция школьников 

апрель каф. БФиБхР ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2,3, 6,9,10,11 

8. Полевые и производст-
венные практики студентов  

май - июль заведующие  
кафедрами 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2,6,9,10,11 

9. Участие студентов в дея-
тельности педагогических 
отрядов 

в течение 
учебного года 

кафедра  
педагогики 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16, 

ПК-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
10. Профориентационная 
работа по привлечению 
абитуриентов 

в течение 
учебного года 

деканат, ответст-
вееные за ПОР на 
кафедре, студен-

ческий актив 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,8,9,10,11 

11. Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  

октябрь студенческий  
актив,  

деканат  

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

12. Прослушивание перво-
курсников и начало работы 
Центра внеучебной и вос-
питательной работы 

сентябрь деканат, препода-
ватели ЦВВР 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

13. Смотр-конкурс «Алло, 
мы ищем таланты» 

октябрь кураторы, актив 
групп, студенче-
ский актив фа-

культета 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

14. Участие в межфакуль-
тетском конкурсе КВН 

ноябрь студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

15. Участие в университет-
ском конкурсе «Мисс Уни-
верситет» 

декабрь студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

16. Участие в конкурсе 
стенгазет, посвященному 
Международному дню сту-
дентов 

ноябрь редколлегия  
 
 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

17. Посещение дома ребен-
ка 

декабрь культмассовый 
сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

18. Выпуск праздничной 
газеты и подготовка фа-
культета к Новому году 

декабрь редколлегия 
групп, студенче-

ский актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

19. Подготовка и участие в 
конкурсе «Студенческая 
весна» 

ноябрь-
апрель 

деканат,  
студенческий  

актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

20. Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

21. Участие в университет-
ском конкурсе «А ну-ка, 
парни!» 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

22. Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 

март студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

23. Участие в университет-
ском концерте  «Картины 
военных лет» 

май студенческий  
актив 

 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 



24. Подготовка и проведе-
ние выпускного вечера 

июнь-июль деканат, культ-
массовый сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

25. Организационное соб-
рание студентов первого 
курса 

сентябрь деканат,  
кураторы групп 

ОК-1,6,7,14,16 
ПК-8,9,10,11 

26. Посещение музея Уни-
верситета 

в течение  
года 

кураторы  
1-2 курсов 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

27. Возложение цветов в 
День Победы 

май деканат,  
кураторы 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

28. «День памяти» (посе-
щение мест захоронений 
преподавателей факульте-
та) 

май преподаватели 
факультета,  

студенты 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

29. Проведение открытых 
лекций с юристами, психо-
логами и медицинскими 
работниками о профилак-
тике наркомании, курения, 
алкоголизма и употребле-
ния нецензурной лексики 

в течение 
учебного года 

деканат,  
кураторы 

ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

 

30. Туристический слет 
ЕНФ 

май-июнь деканат, спортив-
ный сектор,  

кураторы 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

31. Участие в спортивных 
соревнованиях в рамках 
Универсиады 

по графику 
проведения 

кафедра физиче-
ского воспитания, 

спортивный  
сектор 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 

32. Агитпоход февраль деканат, кафедра 
физического  
воспитания 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 
33. Посвящение перво-
курсников в студенты 

сентябрь деканат, студен-
ческий актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

34. Старостат еженедельно 
(вторник) 

деканат ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

35. Заседание студсовета 
ЕНФ 

в течение  
года 

Студенческий 
 актив 

ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

 
6.8 Студенческое самоуправление  в ОПОП  

 

Направление Форма Педагогическое 
сопровождение 

Регламентирующие до-
кументы 

Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия в 
студенческом доб-
ровольческом 
движении 
 
 
 
 
 
Развитие системы 
студенческого са-

Акция «Подари 
детям счастье»  
Акция «Вливайся 
в дружную се-
мью» 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 
 Акция «Вернуть 
детство» 
 
Проект «Мой 
студсовет» 

Обсуждение, тре-
нинги, собрание, 
мастерская, кон-
сультирование 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение, кон-
сультирование по 

Положение о студенче-
ском совете факультета, 
устав ПРОО «Студенче-
ский Союз ПГПУ» 
 
 
 
 
 
 
 
Положение о студенче-
ском совете факультета, 



моуправления на 
факультете 

Конкурс «Прорыв 
года» 

вопросам социаль-
ного проектирова-
ния, мастер-классы 

устав ПРОО «Студенче-
ский Союз ПГПУ» 

 
 
 
 
6.9 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Профориентация 
 
 
 
Туризм и краеведение 
 
 
Творчество 
 
 
 
Волонтерство 
 
 
Толерантность 
 
 
Спорт и здоровье 
 
 
 
Лидерство 
 
 
Культура и история 
 
 
 
Молодежное пред-
принимательство 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 
круглый стол, диспут 
 
Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс 
 
Фестиваль, концерт, сцениче-
ское представление, смотр-
конкурс, творческий отчет 
 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет 
 
Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум 
 
Акция, поход, слет, соревнова-
ние, конкурс, выезд 
 
 
Конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, выезд 
 
Проект, экскурсия, конкурс, те-
матический стенд, выставка, 
выезд 
 
Проект, выставка, ярмарка 
 

Экспертиза, согласование оце-
нок, отзыв, рецензирование, 
рефлексия, характеристика 
 
Судейство, рефлексия, экспер-
тиза 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия 
 
 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование, 
судейство 
 
Отзыв, анкетирование, рефлек-
сия, эссе, характеристика 
 
Экспертиза, тестирование, ан-
кетирование,  
отзыв, эссе 
 
Наблюдение, анкетирование, 
самооценка  
отзыв 

 
6.10. Организация  учета и поощрения  социальной активности, составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного  аттестата выпускнику. 
 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал, социальный паспорт группы. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные пись-

ма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, сти-
пендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата расходов по 
участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 
6.11 Используемая инфраструктура вуза: 



- Актовый зал  
- Библиотеки факультетов 
- Учебные аудитории 
- Конференц-залы 
- Типовой спортивный зал  
- Типовой гимнастический зал  
- Плавательный бассейн 
- Открытый спортивный комплекс «Труд» 
- Тренажерный зал 
- Зал тяжелой атлетики 
- Лыжная база 
- Открытые спортивные площадки 
- Санаторий-профилакторий 
- Студенческая поликлиника 
- Столовые и буфеты 
- Студенческие общежития 
- Тренинговый центр «Импульс» 
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды  
- Комнаты психологической разгрузки  
- Комнаты эмоциональной разгрузки  
- Студенческий клуб «Авангард» 
- Киностудия  
- Фотостудия  
- Стадион Темп  
- Актовый зал 9 корпуса  
- Комнаты студсоветов  
- Студенческая типография 

 
6.12 Используемая социокультурная среда города:  

  
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луна-

чарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная фи-
лармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государст-
венный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный му-
зей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Ку-
прина, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пен-
зенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
"Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-
пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж учи-
лища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
 
6.13 Социальные  партнеры:   
- учреждения образования,  
- учреждения культуры, 
-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  
- учреждения здравоохранения и социального развития,   
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 
- средства массовой информации. 



 
 

6.14 Ресурсное обеспечение: 
     1) нормативно-правовое  
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2016 года 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-
дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсан-
тов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О фе-
деральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 
29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-
ме Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-
ме "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 
октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2) научно-методическое  
- Алипханова Ф.Н. Системно-оптимизационный подход к профессиональной подго-

товке учителя гуманитарного профиля в вузе. Москва, 2010 г. 
- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его профессиональной 

подготовки. Москва, 2010. 
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 
- Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения информа-

тике и информационным технологиям. Москва, 2010. 
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра-

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса гра-

жданского становления школьников. Москва, 2010. 
- Казаева Е.А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего 

учителя. Челябинск, 2010. 
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гума-

нистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 



3) материально – техническое  
   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 
    - фото- и видеоаппаратура 
    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью вы-

хода в Интернет 
    - информационные стенды 
    - множительная техника 
    - канцелярские материалы 

 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итого-
вую аттестацию обучающихся. 

 
         



7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП  и оценочных средств 
МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 
 

Циклы, дисциплины 
(модули) 

 учебного плана ООП 
ВПО 

бакалавра 
Индекс  
компетенции 

Б.1. ГСЭ 
Б.1.Б. Базовая часть Б.1.В.ОД. Вариативная часть 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) 
1. История 2. Философия 3. Иностран-

ный язык 
4. Культура 

речи 
5. Экономика 
образования 

6. Право-
ведение 

1. История 
химии 

Б.1.В.ДВ. 
Дисциплины 

по выбору  

Общекультурные ком-
петенции  

        

ОК-1 + +   +  +  
ОК-2  +    +   
ОК-3 + +   +    
ОК-4       +  
ОК-5         
ОК-6   + +     
ОК-7     +    
ОК-8         
ОК-9         
ОК-10   +      
ОК-11         
ОК-12         
ОК-13     + +   
ОК-14 +        
ОК-15 + +    + +  
ОК-16  +  +     

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

        

ОПК-1      + +   
ОПК-2 + +   + +   
ОПК-3    +     
ОПК-4      + +   
ОПК-5   +      



ОПК-6    +     
ПК-1         
ПК-2         
ПК-3         
ПК-4         
ПК-5      +   
ПК-6         
ПК-7      +   
ПК-8         
ПК-9         
ПК-10 +        
ПК-11 +        
ВПК-1         
ВПК-2         
ВПК-3         
СК-1       +  
СК-2         
СК-3         
СК-4         
СК-5         
СК-6         
СК-7         

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

        

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*         
Кл         
Т         
К + + + + + + +  

КР         
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З    + + + +  
Э + + +      
О         

ИГА ИГЭ         
ВКР         



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.1 ГСЭ 
Б.1.В.ОД Вариативная часть 

Дисциплины (модули) 
Б.1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

ДВ.1.1. 
Основы 
педаго-
гическо-
го дис-
курса 

ДВ.1.2. 
Основы 
социаль-
ного го-
сударст-

ва и 
граждан-

ского 
общества  

ДВ.1.3. 
Этикет 

ДВ.1.4. 
Основы 

пред-
прини-
матель-

ской 
деятель-

ности 

ДВ.1.5. 
История 
и фило-
софия 
науки  

ДВ.1.6. 
История 
и мето-
дология 
науки  

ДВ.1.7. 
Педаго-
гическая 
риторика 

ДВ.1.8. 
Основы 
бизнеса  

ДВ.1.9. 
Полито-

логия 

ДВ.1.10. 
Краеве-
дение   

ДВ.1.11. 
Теория 

аргумен-
тации   

ДВ.1.12. 
Деловой 
иностра-

нный 
язык 

ДВ.1.13. 
Практи-
кум по 

переводу 

ДВ.1.14 
Культу-
рология 

 

Общекультурные ком-
петенции  

               

ОК-1     + +     +     
ОК-2  +   + +   +  +     
ОК-3 + + +    +  +     +  
ОК-4                
ОК-5                
ОК-6 +  +    +     + +   
ОК-7   +             
ОК-8                
ОК-9                
ОК-10            + +   
ОК-11                
ОК-12                
ОК-13                
ОК-14  + +      + +    +  
ОК-15  +   + +   + +      
ОК-16 +      +    +     

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

               

ОПК-1     +    +        
ОПК-2    +    +        



ОПК-3 +  +    +         
ОПК-4                 
ОПК-5            + +   
ОПК-6            + +   
ПК-1                
ПК-2                
ПК-3                
ПК-4                
ПК-5                
ПК-6                
ПК-7                
ПК-8                
ПК-9                
ПК-10              +  
ПК-11          +    +  
ВПК-1                
ВПК-2                
ВПК-3                
СК-1                
СК-2                
СК-3                
СК-4                
СК-5                
СК-6                
СК-7                

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 

Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

               

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*                
Кл                
Т                
К + + + + + + + + + + + + + +  

КР                
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 

З + + + + + + + + + + + + + +  
Э                
О                



модулю) 
ИГА ИГЭ                

ВКР                
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
Индекс  
компетенции 

Б.2 МЕН 
Б.2.Б Базовая часть Б.2.В. Вариативная часть 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) 
1. Информа-
ционные тех-

нологии 

2. Основы ма-
тематичес-

кой обработ-
ки информа-

ции 

3. Естествен-
нонаучная 

картина мира 

Б.2.В.ОД.1. 
Инфор-
матика 

Б.2.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
1.1. Техника 

лабораторных 
работ 

1.2. Охрана 
труда в хими-
ческой лабо-

ратории 

2.1. Номенк-
латура орга-
нических со-

единений 

2.2. Практи-
кум по химии 
кислородсо-

держащих ор-
ганических 
соединений 

Общекультурные ком-
петенции  

        

ОК-1   +      
ОК-2         
ОК-3   +      
ОК-4 + + +  + + + + 
ОК-5         
ОК-6   +      
ОК-7         
ОК-8 + +  +     
ОК-9 + +  +     
ОК-10         
ОК-11   +  + +   
ОК-12  +  +     
ОК-13     + +   
ОК-14         
ОК-15         
ОК-16         

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональ-ные, 
специальные) 

        

ОПК-1   +       
ОПК-2         
ОПК-3         



ОПК-4  +    +    
ОПК-5         
ОПК-6         
ПК-1         
ПК-2 +   +     
ПК-3         
ПК-4 + +  +     
ПК-5         
ПК-6         
ПК-7     + +   
ПК-8         
ПК-9         
ПК-10         
ПК-11         
ВПК-1         
ВПК-2         
ВПК-3         
СК-1         
СК-2       + + 
СК-3       + + 
СК-4     +    
СК-5         
СК-6         
СК-7     + +   

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 

Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

        

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*         
Кл         
Т         
К   +      

КР         
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З + + + + + + + + 
Э         
О         



ИГА ИГЭ         
ВКР         

 
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

Индекс  
компетенции 

Б.3. Профессиональный цикл 
Б.3.Б. Базовая часть 

Дисциплины (модули) 
1. Психология 2. Педагогика 3. Безопасность жиз-

недеятельности 
4. Методика обуче-
ния и воспитания 

(химия) 

5. Возрастная ана-
томия, физио-

логия и гигиена  

Общекультурные ком-
петенции  

     

ОК-1 + +  +  
ОК-2  +    
ОК-3 + +    
ОК-4      
ОК-5     + 
ОК-6 +     
ОК-7 + +    
ОК-8      
ОК-9 + +  +  
ОК-10      
ОК-11   +   
ОК-12      
ОК-13  + + + + 
ОК-14 + +    
ОК-15      
ОК-16  +  +  

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

     

ОПК-1  + +  +  
ОПК-2 + +    
ОПК-3  +  +  
ОПК-4  + + + + + 
ОПК-5      
ОПК-6  +  +  
ПК-1    +  
ПК-2 + +  +  



ПК-3 + +  +  
ПК-4  +  +  
ПК-5 + +    
ПК-6 + +  +  
ПК-7   +  + 
ПК-8  +    
ПК-9  +    
ПК-10  +    
ПК-11  +    
ВПК-1    +  
ВПК-2      
ВПК-3      
СК-1      
СК-2      
СК-3      
СК-4      
СК-5      
СК-6      
СК-7      

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

     

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*      
Кл      
Т      
К + + +   

КР + +  +  
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З + + +  + 
Э + +  +  
О      

ИГА ИГЭ      
ВКР      

 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3. Профессиональный цикл 
Б.3.В.ОД. Вариативная часть 

Дисциплины (модули) 
1. Физи-

ка 
2. Ма-
тема-
тика 

3. Об-
щая и 

неорга-
ничес-
кая хи-

мия 

4. 
Строе-
ние мо-
лекул и 
основы 
кванто-
вой хи-

мии 

5. Орга-
ни-

ческая 
химия 

6. Ана-
ли-

тическая 
химия 

7. Физи-
че-ская 
химия 

8.  
Кол-

лоидная 
химия 

9. Био-
хи-мия 

10. При-
кла-дная 

химия 

11. Ор-
гани-

ческий 
синтез 

12. Хи-
мия вы-

соко-
молеку-
лярных 
соеди-
нений 

13. Хи-
мия ок-
ружа-
ющей 
среды 

Общекультурные ком-
петенции  

             

ОК-1 + +            
ОК-2              
ОК-3              
ОК-4 + + +  + + +  +    + 
ОК-5              
ОК-6  +            
ОК-7              
ОК-8              
ОК-9              
ОК-10              
ОК-11          +    
ОК-12              
ОК-13              
ОК-14              
ОК-15              
ОК-16              

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

             

ОПК-1               
ОПК-2              
ОПК-3              
ОПК-4               



ОПК-5              
ОПК-6              
ПК-1      +    + + +  
ПК-2              
ПК-3              
ПК-4              
ПК-5              
ПК-6              
ПК-7          +    
ПК-8              
ПК-9              
ПК-10              
ПК-11              
ВПК-1              
ВПК-2              
ВПК-3              
СК-1   +  +   + + +  + + 
СК-2 +  + +  + + +  + + + + 
СК-3   + + + + + + +  + +  
СК-4 + + +  + + + +  + + + + 
СК-5     +    +     
СК-6          +    
СК-7      +    +   + 

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
-

ва
 

Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

             

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*              
Кл              
Т              
К + + + + + + + + + + + + + 

КР   +           
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З    +  + +    + + + 
Э + + +  + + + + + +    
О              

ИГА ИГЭ              



ВКР              
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3 Профессиональный цикл 
Б.3.В.ОД. Вариативная часть 

Дисциплины (модули) 
Б.3.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

1.1. Психо-
логия по-
строения 
развиваю-

щей образо-
вательной 

среды 

1.2. Техно-
логия поро-
ектирова-
ния инди-

виду-
альных об-
разователь-

ных про-
грамм 

2.1. Педаго-
ги-ческое 

соп-
ровождение 

процесса 
социализа-
ции и про-
фессиона-
льного са-
моопреде-
ления обу-
чающихся 

2.2. Основ-
ные тен-

денции раз-
вития ми-
рового об-

ра-
зовательно-

го про-
странства 

3.1.  
Школа во-

жатого 

3.2. Совре-
мен-ные 

техно-логии 
вос-питания 

в системе 
об-щего, 

про-
фессиона-
льного и 

дополните-
льного об-
разования 

4.1. Неорга-
ни-ческий 

синтез 

4.2.  
Химия 

комплекс-
ных соеди-

нений 

5.1. Мето-
дика реше-
ния задач 
по химии 

5.2. Про-
блемы со-
держания 
обучения 

химии 

6.1. Из-
бранные 

главы орга-
ничес-кой 

химии 

6.2. Меха-
низмы ор-

ганичес-ких 
реакций 

Общекультурные ком-
петенции  

            

ОК-1             
ОК-2             
ОК-3             
ОК-4             
ОК-5             
ОК-6             
ОК-7     + +       
ОК-8             
ОК-9   + +         
ОК-10             
ОК-11             
ОК-12             
ОК-13             
ОК-14   + +         
ОК-15             
ОК-16             

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

            



ОПК-1  + +   + +    +   
ОПК-2             
ОПК-3     + +       
ОПК-4      + +       
ОПК-5             
ОПК-6             
ПК-1       + +  + + + 
ПК-2 + +   + +   + +   
ПК-3   + +     +    
ПК-4 + +       +    
ПК-5             
ПК-6             
ПК-7       +      
ПК-8             
ПК-9             
ПК-10   + +         
ПК-11             
ВПК-1             
ВПК-2 + +           
ВПК-3 + +           
СК-1             
СК-2       + +     
СК-3       + +   + + 
СК-4       +    + + 
СК-5             
СК-6             
СК-7             

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

-
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

            

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*             
Кл             
Т             
К + + + + + +       

КР             
Проме-

жуточная 
З + + + + + + + +   + + 
Э       + + + + + + 



(по дис-
циплине, 
модулю) 

О             

ИГА ИГЭ             
ВКР             



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3 Профессиональный цикл 
Б.3.В.ОД. Вариативная часть 

Дисциплины (модули) 
Б.3.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

7.1. Хими-
чес-кий 

анализ ор-
ганичес-ких 

веществ 

7.2. Физико-
химические 

методы 
анализа 

8.1. Реше-
ние олим-
пиад-ных 
задач по 
химии 

8.2. Вне-
клас-сная 
работа по 

химии 

9.1. Введе-
ние в теоре-
тичес-кую 

химию 

9.2. Строе-
ние и реак-

ционная 
спо-

собность 
веществ 

10.1. Со-
времен-ные 
сред-ства 

оце-
нивания 

результатов 
обучения 

10.2. Со-
времен-ные 
техно-логии 
обу-чения 

химии 

11.1. Моле-
ку-лярная 
биология 

11.2. Био-
техно-логия 

  

Общекультурные ком-
петенции  

            

ОК-1             
ОК-2             
ОК-3             
ОК-4             
ОК-5             
ОК-6             
ОК-7             
ОК-8             
ОК-9        +     
ОК-10             
ОК-11             
ОК-12             
ОК-13       +      
ОК-14             
ОК-15             
ОК-16             

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

            

ОПК-1        +      
ОПК-2             
ОПК-3             
ОПК-4        + +     



ОПК-5             
ОПК-6             
ПК-1 + + +      + +   
ПК-2   +    + +     
ПК-3   +    +      
ПК-4   + +   + +     
ПК-5             
ПК-6             
ПК-7             
ПК-8    +         
ПК-9             
ПК-10    +         
ПК-11    +         
СК-1     + +       
СК-2 + +   + +       
СК-3 + +   + +   +    
СК-4 + +           
СК-5         + +   
СК-6          +   
СК-7             

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

            

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*             
Кл             
Т             
К   + + + +       

КР             
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З   + + + +   + +   
Э + +   + + + +     
О             

ИГА ИГЭ             
ВКР             

 
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

Индекс  
компетенции 

Б.4. Физи-
ческая культура 

Б.5. Учебная и производственная практики Б.6. ИГА 
Б.5.У. Учебная практика Б.5.П. Произ-

вод-ственная 
практика 

1. Защита вы-
пускной ква-
лификацио-
нной работы 

 
1. Практикум 

по неорганиче-
ской химии 

2. Практикум 
по аналитиче-

ской химии 

3. Технологи-
чес-кая практи-

ка 

Общекультурные ком-
петенции  

       

ОК-1      +  
ОК-2        
ОК-3        
ОК-4        
ОК-5 +       
ОК-6      +  
ОК-7 +       
ОК-8      +  
ОК-9        
ОК-10        
ОК-11        
ОК-12      +  
ОК-13      +  
ОК-14        
ОК-15        
ОК-16        

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональ-ные, 
специальные) 

       

ОПК-1  +  +     
ОПК-2        
ОПК-3    + + +  
ОПК-4  + +   +   
ОПК-5   +  + +  
ОПК-6  +  + + +  
ПК-1  +  + +   
ПК-2     + +  



ПК-3     + +  
ПК-4 + +   +   
ПК-5    + +   
ПК-6     +   
ПК-7 +   + +   
ПК-8     + +  
ПК-9     +   
ПК-10     + +  
ПК-11     +   
СК-1        
СК-2  + +     
СК-3  +      
СК-4  + + +    
СК-5        
СК-6    +    
СК-7  +  +    

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценочных 
средств 

       

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*        
Кл        
Т        
К        

КР        
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З + + + + +   
Э        
О  + + + +   

ИГА ИГЭ        
ВКР        



Используемые сокращения: 
Текущая аттестация 

(по дисциплине, модулю) 
Промежуточная аттестация ИГА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 
Кл – коллоквиум,  ДЗ – дифференцированный зачет (по дисциплине 

(модулю)), 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Т – тест,  Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),   
К – контрольная работа,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.). 
 

Р – реферат,  КР – курсовая работа (проект)  
ТР – эссе и иные творческие работы,   
и др.   

 
 



7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная атте-
стации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 
преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и со-
вершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 
осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, 
так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность зна-
ний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 
и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  
и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-
раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Ука-
занные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетен-
ций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических ком-
плексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 
050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квали-
фикационной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про-
фессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на 
рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-
нобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению под-
готовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПГУ разработаны и утверждены со-
ответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 
итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и 
«Выпускная квалификационная работа». Методической комиссией Педагогического инсти-
тута им. В.Г. Белинского  разработаны методические указания по выполнению и защите вы-
пускных квалификационных работ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  студент 
должен продемонстрировать: 



-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготов-
ки; 

- умение использовать современные методы педагогических и биологических  иссле-
дований для решения профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-
исследовательских и производственных задач. 
           
 
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 
050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профиль Химия) 
 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом 
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на 
соответствующем уровне (ступени) образования (если иное не предусмотрено 
образовательным стандартом). Основными целями выполнения ВКР являются: 
расширение, закрепление, систематизация и обобщение  теоретических знаний, 
практических умений; 
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований; 
приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможности 
применения в области профессиональной деятельности выпускника; 
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности; 
выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности. Выпускные квалификационные работы выполняются в 
формах, соответствующих уровням высшего профессионального образования: 
для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа  представляет собой самостоятельную логически завершенную 
учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 
соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных ранее 
курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с 
соответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, 
навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения 
образовательной программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 
Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время ее 
выполнения определяются требованиями ФГОС ВПО по соответствующему направлению 
подготовки, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности 
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 
рекомендации, иметь четкую структуру. 



 Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС (ГОС)  ВПО к 
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 
и, как правило, включать в себя: 

• анализ предметной области,   постановку цели и формулировку задач исследования, 
выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных 
исследований, а также обобщения опыта специалистов-практиков;  

• теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, 
методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного 
содержания  выполненной автором работы; 

• анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 
профессиональной деятельности;  

• список использованных источников; 
• возможные приложения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению  050100.62 – 
«Педагогическое образование», профилю «Химия» представляет собой законченную 
разработку, в которой содержится реферативная часть, отражающая общую 
профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельная методическая разработка 
конкретных вопросов теории и методики обучения химии, выполненная индивидуально или 
в составе творческого коллектива по материалам, полученным самостоятельно студентом во 
время производственной (педагогической) практики. Методические разработки могут быть 
выполнены на основе материалов научно-исследовательских или научно-производственных 
работ кафедры, педагогических коллективов школ или других организаций. 

Методическая разработка должна быть законченной работой, свидетельствующей об 
уровне профессиональной подготовки автора. 

Тематика и содержание должны соответствовать уровню знаний, полученных 
выпускником в объеме дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Рекомендуемый объем бакалаврской работы ‒ не менее 40 страниц печатного текста 
без учета приложений.  

 



8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
- Документированная процедура СМК «Организация и реализация учебного процесса» 

(см. ДП 7.5–01–08–2012) 
 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (см. Инструкция Университе-
та «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения»  № и 
151.1.02-2010, введенная в действие 01.09.2010 г.). 

 
 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 
ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
 
 

Изме-
нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-
тов (стр.) в 
документе 

Номера  
распоря-

дительного 
документа 

Подпись Дата  Срок вве-
дения из-
менений  

заме-
ненных  

новых аннули-
рованных 
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