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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 Современные проблемы науки и образования 

Б1.Б.01.01 Философские проблемы науки и образования 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов основы философского 

мировоззрения, развить самостоятельное и критическое (научно-философского) мышления, 

понимание методологии научного познания. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о философских основах «Химии» как 

науки и химического образования; 

 формирование умений применять полученные знания при проектировании и  

организации исследовательской деятельности; 

 создание условий для  научной картины мира. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 11 ч аудиторных, 25 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дисциплина предусматривает 

использование: иллюстративных материалов: схем, рисунков; мультимедийных презентаций, 

составленных при помощи программы Microsoft PowerPoint; электронных ресурсов 

(педагогических словарей, энциклопедий, материалов из Интернет-источников); 

видеофрагментов мастер-классов. 

Краткое содержание дисциплины: Роль современной химической науки в решении 

глобальных проблем XXI века. Основные тенденции развития современного органического 

синтеза. Практическая направленность и фундаментальное значение. Стратегия 

органического синтеза. Современные фундаментальные и прикладные достижения катализа 

и химической кинетики. Химия новых материалов. Нанотехнологии и наноматериалы. 

Основы нанохимии. Химическая энергетика и альтернативные источники энергии. 

Современные достижения в области изучения биологической активности природных 

соединений. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Васильева Н.А. История и философия науки: общие проблемы : учебное пособие для 

аспирантов / Н. А. Васильева. - Тобольск : ТГСПА, 2012. - 196 с. - (Дистанционное 

образование) 

2. Петров В.П. Философия: курс лекций : учебник для вузов / В. П. Петров. - Москва : 

ВЛАДОС, 2012. - 551 с.; НМС. - (Учебник для вузов) 

3. Ракитов А. И. Философия. Основные идеи и принципы. –  М.: Директ-Медиа, 2014. – 

369 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219 

Сведения о составителях – Храпов С.А., доцент, д.ф.н., профессор кафедры 

философии. 

 

 



Б1.Б.01.02. Современные проблемы химического образования 

Цель дисциплины: подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности 

в области образования, направленная на научно-исследовательскую и педагогическую 

работу  

Задачи: 

– ознакомить магистрантов с современным состоянием науки и научной дисциплины; 

– ознакомить магистрантов с тенденциями развития отечественной и основных 

зарубежных систем образования; 

– описать формы и уровни взаимодействия педагогической науки с химией; 

– способствовать формированию умений и навыков начинающего ученого- 

исследователя. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 22 ч аудиторных, 50 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дискуссии, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Современное состояние и содержание 

химического образования в РФ и зарубежом. Современные проблемы в организации 

химического образования. Современные средства обучения химии в школе и в ВУЗе. 

Современные проблемы в использовании передовых технологий в образовании. Оценка 

качества химического образования. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – 3-e изд., стер.  М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 176 с. 

 Минченков Е.Е. Практическая дидактика / Е.Е. Минченков. – М.: Изд-во МГОУ, 2008. 

– 352 с. 

 Пак, М.С. Дидактика химии: Учебник для студентов вузов / М.С. Пак. – СПб.: ООО 

«ТРИО», 2012. – 457 с. 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент 

 

Б1.Б.02 Методология и методы научного исследования 

Б1.Б.02.01 Общенаучные методы и методология познания 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов целостного представления об 

образовательном процессе и умение реализовать знания в условиях образовательного 

учреждения. Выработать у студентов навыки теоретических и эмпирических методов 

исследования. 

Задачи: 

 развивать умение логично рассматривать теоретические и практические вопросы 

опытно-поисковой и экспериментальной работы и аргументированно отстаивать 

собственное моделирование проблемы.  

 вырабатывать у студентов умение характеризовать приемы выдвижения гипотезы, а 

также процесс возникновения идеи и замысла психолого-педагогического исследования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 11 ч аудиторных, 25 ч 

самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, компьютерные 

симуляции, портфолио. 

Краткое содержание дисциплины: Научное исследование. Этапы научно- 

исследовательской работы. Философские и общенаучные методы научного исследования. 

Частные и специальные методы научного исследования. Планирование научно-

исследовательской работы. Сбор научной информации. Общие требования к научно-

исследовательским работам. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования: учеб.-метод. 

пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 280 с.  

2. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы: учеб. 

пособие для студентов вузов / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова; Моск. гос. ун-т. - М. : КДУ, 

2009. - 276 с. 

Сведения о составителях – Глазков А.П., доцент, д.ф.н., и.о. зав.кафедрой философии. 

 

Б1.Б.02.02 Методологический практикум 

Цель дисциплины: на основе компетентностного и системно-структурного подходов 

и требований ФГОС ООО второго поколения и ФГОС ВПО третьего поколения 

сформировать у студентов целостное представление о современном процессе обучения в 

различных образовательных учреждениях; используя современные образовательные 

технологии, обучить студентов проектированию методических систем обучения. 

Задачи: 

 ознакомить магистрантов с современными тенденциями развития образовательной 

системы и принципами использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 освоить ресурсы образовательных систем, проектировать их развитие,  а также 

интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность; 

 овладеть способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

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

областей общей и профессиональной культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 22 ч аудиторных, 50 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, 

дебаты, портфолио круглые столы и пр. В рамках учебного курса предусмотрены мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Методология образования. Знакомство 

с нормативными документами. ФГОС ООО и ВПО. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами естественнонаучных 

дисциплин. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Современный урок. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс): учебно-

методическое пособие / Э.Ф. Матвеева. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет. Издательский дом «Астраханский университет», 2014. – 208 с. 



2. Практикум по методике обучения химии в средней школе: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / П.И. Беспалов, Т.А. Боровских, М.Д. Трухина, Г.М. 

Чернобельская. – М.: Дрофа, 2007. – 222 с. 

Сведения о составителях – Матвеева Э.Ф., доцент, к.п.н., доцент.  

 

Б1.Б.03 Инновационные процессы в образовании 
Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по разработке и реализации задач 

инновационной образовательной политики, стратегии научного исследования и руководству 

исследовательской работой обучающихся, формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления инновационной 

образовательной деятельности, разработки и реализации программ развития 

образовательных систем различного уровня.  

Задачи: 

 изучить современные тенденции развития образовательных систем; критерии 

инновационных процессов в образовании; принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных методик организации образовательного процесса;  

 показать значимость освоения ресурсов образовательных систем для проектирования 

их развития;  

 научить студентов внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 

целью создания условий для эффективной мотивации обучающихся; выстраивать и 

реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном образовании. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 22 ч аудиторных, 86 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии –  интерактивная лекция, деловая игра, работа 

в микрогруппах, защита творческих заданий, изучение педагогического опыта. 

Краткое содержание дисциплины: Инновации в образовании как конструктивный 

процесс развития социальной среды. Новаторство и традиции - две стороны развития 

культуры и образования. Типология нововведений. Нововведения. Этапы (фазы) 

нововведенческой работы в образовательном учреждении. Факторы, определяющие 

распространение педагогических нововведений. Человеческий фактор как социальная база 

инновационных процессов.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Переход к открытому образовательному пространству. Часть 2. Типологизация 

образовательных инноваций/Под ред. Г.Н. Прозументовой, Томск, 2009. – 448 с.  

2. Майданов А.С. Методология научного творчества. Изд-во ЛКИ, 2007.-509 с. 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент. 

 

Б1.Б.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о существующих 

современных ресурсно-информационных базах, автоматизированных информационных 

технологиях для возможности решения своих профессиональных задач в ходе подготовки 

учащихся средней школы, связанных со сферой их профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основных положений в области информационных технологий;  

 формирование умений применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 22 ч аудиторных, 50 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дискуссия, разработка учебного проекта 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Классификация 

автоматизированных информационных технологий по различным способам. 

Информационные технологии обработки данных, базы данных. Основные этапы 

проектирования базы; принципы построения таблиц и графиков. Технологии формирования 

видеонаблюдения, компьютерная графика, мультимедийные технологии. Классификация 

химико-технологических систем, их структурные составляющие. Общесистемные принципы 

создания ГАБС, специфические особенности их организации в химической 

промышленности. Гибкие автоматизированные производственные системы в химико-

технологических процессах. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джирард, Дж. Е. «Основы химии окружающей среды» / Джирард, Дж. Е.У; пер. с 

англ. В.И. Горшкова; Под ред. В.А. Иванова. – М.: Физматлит, 2008. – 640 с. 

2. Алымов В.Т., Н.П. Тарасова «Техногенный риск: Анализ и оценка.: - М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 118 с. 

Сведения о составителях – Золотарева Н.В., к.т.н., доцент. 

 

Б1.Б.05 Деловой иностранный язык 

Цель дисциплины: обучение магистрантов практическому владению специальной 

профессиональной лексикой в деловой и профессиональной коммуникации. 

Задачи: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, 

чтении и письме; 

 развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 

текстами. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-2 семестрах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч, в т.ч. 48 ч аудиторных, 96 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные занятия (деловая игра) 

Краткое содержание дисциплины: Jobs and Responsibilities. Telephoning: Making 

Arrangements, Exchanging Infomation. Planning Ahead. Problem Solving. Describing Trends. 

Products and Services. Making contact, Welcoming visitors, Getting acquainted. Networking at a 

trade fair. Presentation tools. Describing graphs and charts. Strategies for a good conclusion. Final 

Project Presentation 

Форма контроля – зачет (1, 2 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 

81 p. ISBN 978-0-19-457939-1. 



2. Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p. 

Сведения о составителях – Пителина М.В. к.ф.н., доцент, Дубровина В.В., старший 

преподаватель. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 Методика и методология преподавания химии в средней и высшей школе 

Цель дисциплины: на основе компетентностного и системно-структурного подходов 

и требований ФГОС третьего поколения сформировать у студентов целостное представление 

о курсе «Методики и методологии преподавания химии в средней и высшей школе» как 

объекте изучения; используя современные образовательные технологии, обучить студентов 

проектированию методических систем обучения. 

Задачи: 

 формирование научной компетентности и методической культуры, овладение 

современными технологиями обучения химии.  

 развитие умений критически анализировать свою педагогическую деятельность, 

изучать, обобщать и использовать в своей деятельности передовой педагогический опыт. 

 формирование педагогической и методической культуры по организации, 

управлению и осуществлению процесса обучения химии в образовательных организациях. 

 формирование исследовательской культуры по организации, управлению и 

осуществлению научного исследования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2-3 семестрах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч, в т.ч. 78 ч аудиторных, 210 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, деловая игра, 

работа в микрогруппах, защита творческих заданий, изучение педагогического опыта. 

Краткое содержание дисциплины: Методология как наука и концептуальные 

системы химии. ФГОС ООО и ВО. Методы, средства, технологии и психолого-

педагогические основы обучения химии, контроль за усвоением знаний и их диагностика. 

Преемственность и взаимосвязь обучения химии в средней школе и в вузе. Психолого-

педагогические основы обучения, методика преподавания химии в общеобразовательной и 

высшей школе. 

Форма контроля – экзамен (2, 3 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 176 с. 

2. Минченков Е.Е. Практическая дидактика / Е.Е. Минченков. – М.: Изд-во МГОУ, 

2008. – 352 с. 

3. Пак, М.С. Дидактика химии: Учебник для студентов вузов / М.С. Пак. – СПб.: ООО 

«ТРИО», 2012. – 457 с 

Сведения о составителях – Матвеева Э.Ф., доцент, к.х.н., доцент. 

 

Б1.В.02 Научный семинар 

Цель дисциплины: заключается в активизации деятельности слушателей, развитию 

коммуникабельности в решении важных научных и педагогических задач 

Задачи: 



- ознакомиться с современными тенденциями развития научной и образовательной 

систем, с информационными и коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности. 

- формулировать проблемные аспекты в научной и образовательной деятельности, 

прогнозировать результат и предлагать способы решения проблемно-ориентированных 

научных задач; 

- овладеть процедурой написания публикации по проблемно-ориентированной 

научной теме, а также методами научного исследования и приемами научно-технического 

творчества и использования оригинальных источников, в том числе электронных, на русском 

и иностранном языках. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1., дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 1-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч, в т.ч. 86 ч аудиторных, 202 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – круглый стол, работа в группе «Мозговой 

штурм», защита творческих заданий 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Химические олимпиады различного 

уровня. Информационно-поисковые системы при формировании научно-исследовательских 

задач. Электронные базы данных и моделирование при проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов и программ. Современные задачи, проблемы и пути их решения 

в науке и образовании 

Форма контроля – зачет (1-4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Химия в интересах устойчивого развития: научный журнал. 2015. (Т. 23, № 3) 

Химия в интересах устойчивого развития Новосибирск: Издательство СО РАН, 2015, 108 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru 

2. Миронов М.М., Джанбекова Л.Р. Методы и средства исследований: учебное 

пособие. – Казань: КГТУ, 2009. 80 с. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru 

3. Современное естествознание и точные науки. Сборник студенческих работ / под 

ред. Богдановского Д.Л. – М.: Студенческая наука, 2012. 1357 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru 

Сведения о составителях – Золотарева Н.В., к.т.н., доцент. 

 

Б1.В.03 Современные технологии обучения химии. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов целостного представления об 

основных современных педагогических технологиях обучения химии.  

Задачи: 
- ознакомление с историческим аспектом технологического подхода в образовании;  

- изучение теоретических основ современных педагогических технологий;  

-практическое ознакомление с основными видами педагогических технологий; 

- формирование профессиональных умений и навыков проектирования, 

использования некоторых педагогических технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1., дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 26 ч аудиторных, 46 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – деловая игра, работа в микрогруппах, 

защита творческих заданий, изучение педагогического опыта. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98663
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Краткое содержание дисциплины: дисциплины: Теоретико-методологические 

основы современных педагогических технологий. Технологии личностно-ориентированного 

образования. Технологии развивающего обучения. Проблемное обучение. Знаково-

контекстное обучение. Активные методы обучения. Игровые технологии в образовании. 

Информационные технологии обучения. Технология дистанционного обучения. Технологии 

интегративного обучения. Технологии модульного обучения. Технология управления 

качеством высшего профессионального образования. Информационно-предметное 

обеспечение современных педагогических технологий обучения. Выбор современных 

педагогических технологий обучения и профессионально-педагогическая культура 

преподавателя высшей школы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс): учебно- 

методическое пособие / Э.Ф. Матвеева. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет. Издательский дом «Астраханский университет», 2014. – 208 с. 

2. Береснева Е.В. Современные технологии обучения химии: Учебное пособие. – М.: 

Центрхимпресс, 2004. – 144 с. «Химия в школе – абитуриенту, учителю. Библиотека 

журнала». 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент. 

 

Б1.В.04 Теория самоорганизации подготовки педагога. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов ключевых компетенций и 

компетентностей в сфере профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 ознакомить магистрантов с основными достижениями, проблемами и тенденциями 

развития отечественной и зарубежной педагогики, современными подходами к 

моделированию педагогической деятельности; 

 овладеть основами научно-методической работы в профессиональной школе, 

навыками самостоятельной методической разработки профессионально-ориентированного 

материала (трансформация, структурирование и психологически грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал и его моделирование). 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1., дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается во 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 26 ч аудиторных, 82 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – деловая игра, работа в микрогруппах, 

защита творческих заданий. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию самоорганизации подготовки 

педагога. Тенденции развития образования в России и за рубежом. Педагогические системы 

в самоорганизации подготовки педагога. Инновационные процессы в развитии 

самоорганизации подготовки педагога. Генезис и перспективы развития теории 

самоорганизации подготовки педагога. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с.. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф. В. 

Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент. 



 

Б1.В.05 Проектирование и методика решения химических задач. 

Цель дисциплины: закрепить основные элементы учебной деятельности через 

умение решать задачи, а именно определять ее этапы решения и операции. А также 

обеспечить овладение навыком самостоятельной работы как очень важным элементом 

формирования личности. 

Задачи: 
- ознакомить магистрантов с методикой обучения учащихся решению типовых и 

усложненных химических задач. 

- показать структуру, виды и технологию разработки задач, что является необходимой 

составной частью профессиональной компетентности учителя. 

- познакомить обучаемых с системой проведения химических олимпиад учащихся в 

нашей стране, порядком организации и осуществления ее этапов, характером олимпиадных 

заданий, принципами их составления, критериями и способами их оценки, методикой 

подготовки учащихся к олимпиаде. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1., дисциплина вариативной части 

магистранта, дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-4, ПК-5.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 26 ч аудиторных, 82 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, работа в 

микрогруппах, защита творческих заданий. 

Краткое содержание дисциплины: Значение расчетных задач при изучении химии. 

Методика использование расчетных задач на различных этапах обучения химии. 

Классификация расчетных задач. Способы решения расчетных задач: приведение к единице, 

пропорция, алгебраический, графический, арифметический, с помощью квадрата Пирсона, 

стехиометрических схем, готовых формул. Типовые задачи школьного курса химии. 

Комбинированные задачи. Расчетные задачи с производственным содержанием. Задачи 

повышенной сложности; олимпиадные задачи; задачи при изучении факультативных курсов. 

Качественные и экспериментальные задачи. Методика составления и использования 

расчетных и экспериментальных задач. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Матвеева Э.Ф. Практикум по решению расчетных задач: методические 

рекомендации /сост. Э.Ф. Матвеева, Л.А Кривенцева. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2008. – 18 с. 

2. Матвеева Э.Ф. К методике обучения решению расчетных задач. // Химия в школе, 

2011. – №7. – С.47 – 52 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент. 

 

Б1.В.06 Основы исследования по теории и методики обучения химии 

Цель дисциплины: формирование основ научно-исследовательской деятельности в 

области химического образования, а также становление научно-исследовательской 

компетентности магистрантов. 

Задачи: 

 развивать умение логично рассматривать теоретические и практические вопросы 

научно-исследовательской и экспериментальной работы.  

 вырабатывать у магистрантов умение характеризовать приемы выдвижения 

гипотезы, а также процесс возникновения идеи и замысла исследования в химическом 

образовании. 



Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1., дисциплина вариативной части 

магистранта, дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-2, ПК-4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 26 ч аудиторных, 82 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, компьютерные 

симуляции, портфолио. 

Краткое содержание дисциплины: Наука, исследование, методология. 

Педагогические науки, типы педагогических исследований. Химико-педагогические 

исследования, их специфика. Методологические основы химико-педагогических 

исследований; методологические подходы, учет особенностей учебного предмета в 

исследованиях, двустороннего характера деятельности субъектов, предметной дидактики и 

частной методики. Методы химико-педагогических исследований: общая характеристика 

методов, группировка методов, классификация методов. Интегративно-

дифференцированный подход при выборе и реализации методов исследования. Оценка 

эффективности исследований в области химического образования. Измерение в научно-

педагогических исследования по химическому образованию. Методы оценивания 

результатов образовательного процесса, письменные контрольные работы, тесты, 

компонентный и пооперационные анализы, статистические методы. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пак М.С. Непрерывное химическое образование: необходимость обновления и 

возможности // Естественнонаучное образование: взаимодействие средней и высшей школы: 

Сб. / Под общей ред акад. В.В. Лунина и проф. Н.Е. Кузьменко. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 

С.190 – 209. 

2. Матвеева, Э. Ф. Теория и методика обучения химии. Учебное пособие. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 106 с. 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент. 

 

Б1.В.07 Изучение сорбционных процессов 

Цель дисциплины: создать систему усвоения основных положений теории сорбции 

и дать возможность магистрантам реализовать на практике полученные знания.  

Задачи: 
- изучение основных закономерностей, теорий, описывающих сорбционные 

процессы;  

- рассмотрение методов исследования сорбционных процессов;  

- формирование представлений о химии поверхности и адсорбционных свойствах 

неорганических и органических адсорбентов;  

- формирование представлений о прикладных задачах процессов сорбции.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-5, ПК-6,  

Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч, в т.ч. 78 ч аудиторных, 138 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, работа в малых 

группах. 

Краткое содержание дисциплины: Сорбция как метод концентрирования. 

Динамический характер адсорбции. Экспериментальные методы измерения равновесной 

адсорбции. Сочетание сорбционного концентрирования с методами последующего 

определения. Прикладные задачи адсорбции. 



Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Золотов Ю.А. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов: 

применение в неорганическом анализе. – М.: Наука, 2007. – 320 с. 

2. Цивадзе А.Ю. Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых 

материалах. – М.: Издат. гр. «Граница», 2011. -496 с. 

Сведения о составителях – Алыкова Т.В., к.х.н., профессор. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.Д.01.01 Физико-химический анализ природных объектов в учебных проектах 
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и формирование практических 

навыков использования наиболее важных физико-химических методов анализа и их 

использование в учебных проектах средней школы. 

Задачи: 

 знакомство магистрантов с ключевыми понятиями в физико- химических методах 

исследований, классификацией и характеристикой современных методов анализа структуры 

и свойств анализируемых природных объектов 

 овладеть теоретическими основами и практическими навыками работы на 

аппаратуре; 

 овладеть методами использования физико- химических методах в учебных проектах 

средней школы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч, в т.ч. 39 ч аудиторных, 105 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дисциплина предусматривает 

использование: иллюстративных материалов (мультимедийных презентаций, составленных 

при помощи программы Microsoft PowerPoint); электронных ресурсов (материалов из 

Интернет-источников); видеофрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: Оптические методы анализа. Спектр 

электромагнитного излучения. Спектры атомов. Атомно-эмиссионный метод. Атомно-

абсорбционный метод. Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). 

Молекулярная люминесцентная спектроскопия. Нефелометрия и турбидиметрия. 

Электрохимические методы анализа. Общая характеристика электрохимических методов. 

Прямая потенциометрия. Потенциометрическое титрование. Вольтамперометрия. 

Кулонометрия. Хроматографические методы анализа. Определение хроматографии. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. Планарная 

хроматография. Применение методов в учебных проектах средней школы. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования химии – М.: Мир, 

Серия: Методы в химии, 2009. 683 с. ISBN 5-03-003770-5 (Ресурс: библиотека ЕИ АГУ) 

2. Ярышев Н. и др. Физические методы исследования и их практическое применение 

в химическом анализе. / Н. Ярышев, Д. Панкратов, М. Токарев, Н. Камкин, С. Родякина – М.: 

Издательство: Московский педагогический государственный университет, 2012. 164 с. ISBN 

978-5-4263-0122-1. Интернет-ресурс: http://www.book.ru 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент, Садомцева О.С., к.х.н., 

доцент. 



 

Б1.Д.01.02 Экспериментальные методы исследования веществ. 
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и формирование практических 

навыков использования наиболее важных экспериментальных методов анализа. 

Задачи: 

 знакомство магистрантов с ключевыми понятиями основных экспериментальных 

методов исследований, классификацией и характеристикой современных методов анализа 

структуры и свойств исследуемых веществ; 

 овладеть теоретическими основами и практическими навыками работы на 

аппаратуре; 

 овладеть методологией использования основных экспериментальных методов 

исследования веществ в учебных проектах средней школы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч, в т.ч. 39 ч аудиторных, 105 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дисциплина предусматривает 

использование: иллюстративных материалов (мультимедийных презентаций, составленных 

при помощи программы Microsoft PowerPoint); электронных ресурсов (материалов из 

Интернет-источников); видеофрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: Оптические методы анализа. Спектр 

электромагнитного излучения. Спектры атомов. Атомно-эмиссионный метод. Атомно-

абсорбционный метод. Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). 

Молекулярная люминесцентная спектроскопия. Нефелометрия и турбидиметрия. 

Электрохимические методы анализа. Общая характеристика электрохимических методов. 

Прямая потенциометрия. Потенциометрическое титрование. Вольтамперометрия. 

Кулонометрия. Хроматографические методы анализа. Определение хроматографии. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. Планарная 

хроматография. Применение методов в учебных проектах средней школы. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования химии – М.: Мир, 

Серия: Методы в химии, 2009. 683 с. ISBN 5-03-003770-5 (Ресурс: библиотека ЕИ АГУ) 

2. Ярышев Н. и др. Физические методы исследования и их практическое применение 

в химическом анализе. / Н. Ярышев, Д. Панкратов, М. Токарев, Н. Камкин, С. Родякина – М.: 

Издательство: Московский педагогический государственный университет, 2012. 164 с. ISBN 

978-5-4263-0122-1. Интернет-ресурс: http://www.book.ru 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент, Садомцева О.С., к.х.н., 

доцент. 

 

Б1.Д.02.01 Химический эксперимент в проектах школьников 

Цель дисциплины: формирование полного, системного, научного представления о 

методике организации и проведении школьного химического эксперимента и применение 

его в школьной проектной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основных видов химического эксперимента; 

 изучение влияния химического эксперимента на развития химических понятий, 

теорий, воззрений в зависимости от уровня исторического развития общества, в зависимости 

от социального заказа; 

 рациональное использование химического эксперимента в проектах школьников. 

http://www.book.ru/


Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 26 ч аудиторных, 82 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дисциплина предусматривает 

использование: иллюстративных материалов (мультимедийных презентаций); электронных 

ресурсов (материалов из Интернет-источников); видеофрагментов. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Нормативно – правовая база 

химического эксперимента. Химический эксперимент в процессе обучения химии. 

Организации химического эксперимента. Методика химического эксперимента. Методика 

формирования экспериментальных умений и навыков. Химический эксперимент в средней 

школе. Химический эксперимент в старшей школе. Методические особенности обучения 

химии в классах различного профиля. Химический эксперимент в условиях модернизации 

школы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. 9 класс: учебно-метод. пособие 

/ О.С. Габриелян, Н.Н. Рунов. – М.: Дрофа, 2010. – 208 с. 

2. Сурин Ю.В. Методика проведения проблемных опытов по химии: Развивающий 

эксперимент / Ю.В. Сурин. – М.: Школа-Пресс, 1998. – 144 с. («Химия в школе». Библиотека 

журнала. Вып.2). 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент. 

 

Б1.Д.02.02 Внеурочная работа по химии 

Цель дисциплины: формирование полного, системного, научного представления о 

методике организации и проведении внеурочной работы. 

Задачи: 

 изучение основных видов внеурочной работы; 

 изучение влияния внеурочной работы на развития химических понятий, теорий, 

воззрений в зависимости от уровня исторического развития общества, в зависимости от 

социального заказа; 

 рациональное использование внеурочной работы в школьном курсе химии. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 26 ч аудиторных, 82 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дисциплина предусматривает 

использование: иллюстративных материалов (мультимедийных презентаций); электронных 

ресурсов (материалов из Интернет-источников); видеофрагментов 

Краткое содержание дисциплины. Цель внеурочной работы и ее значение в 

учебном процессе. Система внеурочной работы по химии. Содержание, формы, виды и 

методы внеурочной работы по химии. Кружок химии в средней школе. Химические вечера, 

недели химии, олимпиады и др. массовые мероприятия, особенности методики их 

проведения. Планирование внеурочных занятий, средства их организации и проведения. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Пак М.С., ДавыдовВ.Н., Толетова М.К., Зелезинский А.Л. П 13 Внеурочная 
работа по химии в современной школе: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2004. – 49 с. 

2. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 
группах / Л. В. Байбородова. - М. : Просвещение, 2013.  177 с. 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент. 
Б1.Д.03.01 Хроматография в современной химии 

Цель дисциплины: формирование представлений о теоретических основах 

хроматографических методов, о многообразии хроматографических методов и решаемых 

аналитических задач при их использовании в профессиональной научно-исследовательской, 

педагогической и производственной деятельности. 

Задачи: 

 ознакомление с теоретическими подходами к описанию хроматографического 

процесса и выбором условий хроматографирования при применении различных видов 

хроматографии; с физико-химическими основами разделения в адсорбционной, 

распределительной, ионообменной, химической, аффинной видах хроматографии;  

  формирование представлений об основных характеристиках хроматограмм и 

критериях разделения веществ, о факторах, определяющих селективность и эффективность 

разделения;  

 ознакомление с отечественной и зарубежной аппаратурой (хроматографы, 

интерфейсы, дополнительными аналитическими системами в гибридных методах); 

  применение полученных теоретических знаний и практических навыков при 

обработке результатов качественного и количественного анализа для выполнения 

индивидуальных заданий и научно-исследовательских работ. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 12 ч аудиторных, 60 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, использование: 

мультимедийных презентаций, электронных ресурсов и видеофрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: Хроматография в современной химии. Основные 

виды хроматографии. Теоретические аспекты хроматографического метода Адсорбционная 

колоночная жидкостная хроматография. Плоскослойная хроматография (ТСХ, бумажная). 

Ионообменная хроматография. Гель-хроматография. Газовая хроматография. Метод ВЭЖХ. 

Применение хроматографических методов в экологическом мониторинге. Примеры 

применения хроматографии в анализе объектов окружающей среды. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беккер, Ю. Хроматография: инструментальная аналитика : методы хроматографии 

и капиллярного электрофореза / Ю. Беккер ; пер. с нем. В. С. Курова. - Москва: Техносфера , 

2009. - 472 с 

2. Конюхов В. Ю.Хроматография: учебник. [Электронный ресурс] - Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. - 224 с 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент., Садомцева О.С., к.х.н., 

доцент. 

 

Б1.Д.03.02 Поверхностно-активные вещества 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о фундаментальных 

достижениях в изучении физико-химических свойств поверхностно-активных веществ, их 

влиянии на экологические системы. 

Задачи: 



 приобретение навыков решения конкретных физико-химических задач: 

качественное и количественное определение поверхностно-активных веществ, исследование 

процессов мицеллообразования;  

 овладение студентами навыками и умениями работы с различными 

измерительными приборами и научным оборудованием, с современной вычислительной 

техникой;  

 постановкой и проведением химического эксперимента, математической 

обработкой результатов наблюдений и теоретической трактовкой опытных данных 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 12 ч аудиторных, 60 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемные лабораторные работы – 

работы в малых группах, круглый стол, учебный проект, дистанционное обучение: 

авторский электронный ресурс на Образовательном интернет-портале АГУ 

(http://learn.asu.edu.ru/): «Поверхностные активные вещества». 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. 

Применение ПАВ. Катионные ПАВ. Неионогенные ПАВ (нПАВ). Амфотерные ПАВ 

(АмПАВ). Анионоактивные ПАВ (АПАВ). Синтез ПАВ. Поверхностно-активные вещества и 

проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ. Гигиенические характеристики 

поверхностно-активных веществ. Строение мицелл ПАВ. Дифильное строение молекул 

поверхностно-активных веществ.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джигола, Л. А. Поверхностно-активные вещества : учебно-методическое пособие / 

Л. А. Джигола. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 56 с. 

2. Холмберг К. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах: 

Учебное пособие / К. Холмберг, Б. Йѐннсон, Б. Кронберг, Б. Линдман; пер. 2-го анг. изд. – 2-

е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 532 с.: ил. http//www.book.ru. 

Сведения о составителях – Джигола Л.А., доцент, к.х.н., доцент. 

 

Б1.Д.04.01 Теория и методика эколого-химического образования 

Цель дисциплины: содействие формированию профессиональной компетентности 

будущих специалистов в вопросах эколого-химического воспитания, обучения и развития 

детей средней школы. 

Задачи: 

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

эколого-химического образования,  

 разрабатывать средства эколого-химического образования (экологизированный 

эксперимент, познавательные задания экологической направленности и др.).  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 18 ч аудиторных, 90 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, дискуссии, 

предусмотрены ознакомительно-познавательные экскурсии в Службу природопользования и 

охран окружающей среды Астраханской области. 

http://learn.asu.edu.ru/
http://www.book.ru/author/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%9A.


Краткое содержание дисциплины: Глобальное экологическое образование как 

условие устойчивого развития цивилизации. Интеграционные процессы в области 

экологического и химического образования. Дидактические основы школьного 

экологического, эколого-химического образования. Экологизированный химический 

эксперимент как средство формирования экологической культуры. Организация работы в 

школьной химической лаборатории на основе принципа безотходной технологии. 

Познавательные задания с экологическим содержанием. Решения задач здоровьесбережения 

учащихся при изучении жиров (углеводов, белков). Методика изучения элементов, простых 

и сложных веществ в рамках многопредметной и смешанной модели содержания 

экологического содержания (на выбор): круговорот веществ в природе на примере 

соединений углерода, физиологическая и патологическая роль микроэлементов в живых 

организмах, коррозия металлов как результат и как фактор загрязнения окружающей среды. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология : учебник: для студентов вузов / А. А. 

Горелов. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. центр «Академия», 2009. - 398, с. 

2. Коробкин, Владимир Иванович. Экология: учеб. для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 601 с. : ил.  

Сведения о составителях – Садомцева О.С.., к.х.н., доцент. 

 

Б1.Д.04.02 Экология и общество. 

Цель дисциплины: развитие у магистрантов знаний об общей экологической 

культуры личности, а также на совершенствование профессионально-педагогической 

культуры будущих специалистов через ознакомление с основными принципами взаимо-

действия человека, общества и природы, закономерностями функционирования и развития 

человека в жизненной среде, концептуальными основами экологического образования и 

воспитания.  

Задачи: 

 овладения системой знаний об основах функционирования сложносистемного 

объекта «человек - общество - окружающая среда».  

 моделирование жизненных ситуаций, затрагивающими возможности адаптации 

личности в условиях усиливающегося экологического кризиса и предотвращением 

негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, связанных с их 

будущей профессиональной деятельностью.  

 использование окружающей среды университета как объект для практических работ 

и включение в процесс формирования экологической образовательной среды университета. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1., дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 18 ч аудиторных, 90 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, дискуссии, 

выполнение и защита индивидуальных заданий, требующих достаточной теоретической 

подготовки, по социально-значимым экологическим проблемам. 

Краткое содержание дисциплины: Кризис современной цивилизации и его 

последствия. Кризис в теории систем. Устойчивость систем. Энергетические причины 

углубления экологического кризиса. Теория биотической регуляции качества окружающей 

среды В.Г.Горшкова. Экологический, биологический и климатический пределы 

устойчивости биосферы. Проблема изменения климата. Методологические и теоретические 

основания теории коэволюции общества и природы. Концепция устойчивого развития. 

Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды. Новая экономико-



экологическая теория - теория «природного» капитализма. Система экологического 

менеджмента организации. Цели и технологии. Стандарты серии ИСО 14000. Экологическое 

образование и воспитание. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология : учебник: для студентов вузов / А. А. 

Горелов. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. центр «Академия», 2009. - 398, с. 

2. Коробкин, Владимир Иванович. Экология: учеб. для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 601 с. : ил.  

Сведения о составителях – Садомцева О.С.., к.х.н., доцент. 

 

Б1.Д.05.01 Тестирование в обеспечении качества химического образования. 

Цель дисциплины: сформировать умения конструирования и использования 

программно-дидактических тестовых занятий в школьном обучении химии, а также 

особенности применения компьютерных технологий в тестировании как один из видов 

контроля знаний учащихся. 

Задачи: 

 ориентировать магистрантов на проектирование образовательного процесса с 

использованием тестовых технологий обучения химии. 

 освоить методики составления всех типов тестовых заданий, поэтапной методики 

тестирования учебных достижений обучающихся. 

 овладеть способностью применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 18 ч аудиторных, 90 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, дискуссии, 

выполнение и защита индивидуальных заданий. 

Краткое содержание дисциплины. Актуальные проблемы тестирования в 

литературе и образовательной практике. Теоретические основы тестирования учебных 

достижений учащихся по химии. Методические основы технологий разработки тестов 

разного типа. Содержание и технология составления тестов разного типа по химии. 

Содержание и структура тестов по химическому эксперименту. Поэтапная методика 

тестирования учебных достижений по химии учащихся средней школы. Классификация 

тестовых заданий. Принципы отбора содержания тестовых заданий. Содержание заданий 

единого государственного экзамена по химии и их характеристика. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пак М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов. – СПб: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. – 306 с. 

2. Пак М.С., Толетова М.К. Тестирование в управлении качеством химического 

образования: Монография. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. - 113 с 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент, Шакирова В.В., к.х.н., 

доцент. 

 

 

Б1.Д.05.02 Средства и методы оценивания качества химического образования.  
Цель дисциплины: подготовить компетентного учителя химии, владеющего 

основами знаний об инновациях в системе оценивания результатов обучения; технологиями 



применения современных средств оценивания результатов обучения, методологическими и 

теоретическими основами организации текущего и итогового тестового контроля знаний 

учащихся. 

Задачи: 

 освоить теоретические аспекты системы оценивания результатов обучения в России и за 

рубежом;  

 научиться применять современные дидактические требования к объективной оценке 

результатов обучения учащихся, с использованием деятельностного и компетентностного 

подходов;  

 овладеть методами  модульно-рейтинговой системы и портфолио в качестве современных 

средств оценивания образовательных достижений учащихся; 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 18 ч аудиторных, 90 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, дискуссии, 

выполнение и защита индивидуальных заданий. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие о качестве образования. Современные 

средства оценивания знаний учащихся. Качество химического образования в соответствии с 

требованиями Госстандарта. История развития оценивания результатов обучения. 

Компетентностный подход к оценке качества образования. Традиционные и современные 

инновационные средства тестирования как одного из основных методов оценивания 

результатов обучения по химии. лекционное занятие. Рейтинговая система оценивания 

знаний учащихся по химии. Портфолио как средство накопительной оценки по химии. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пак М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов. – СПб: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. – 306 с. 

2. Пак М.С., Толетова М.К. Тестирование в управлении качеством химического 

образования: Монография. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. - 113 с 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., к.х.н., доцент, Шакирова В.В., к.х.н., 

доцент. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Ф.Д.01 Философия бережливого производства. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях 

и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников.  

Задачи: 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 освоить способы и приѐмы  общеинтеллектуального и общекультурного уровней, 

состояние и потенциал управляемой системы и методы стратегического и оперативного 

анализа, основы управленческого процесса, инновационные технологии менеджмента, 

закономерности развития управляемой системы.  

 научиться использовать способы и приѐмы общеинтеллектуального и 

общекультурного уровней, комплекс методов стратегического и оперативного анализа,  а 

также проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса с 



помощью инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

 овладеть навыками применения способов и приѐмов общеинтеллектуального и 

общекультурного уровней, приемами изучения состояния и потенциала управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения комплексом методов стратегического и 

оперативного анализа; 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Ф., дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 11 ч аудиторных, 25 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – деловая игра, проблемные ситуации 

(кейс-задача), мастер-класс со специалистами, консультации по электронной почте. 

Краткое содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. 

Бережливое производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, 

способствующих бережливому производству. Формирование профессионально-личностных 

качеств персонала. Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. 

Система обучения и непрерывного самосовершенствования. Принципы, стимулирующие 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. Технология 

преобразования компаний в бережливое производство. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

2. Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2011. 

Сведения о составителях – Рыкова Б.В., доцент, к.п.н., доцент. 

 

Ф.Д.02 Проблемы современной экономики. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления об основных 

проблемах развитых и переходных экономик, анализ подходов к организации экономической 

деятельности, возможных путей и приемы решения реальных экономических проблем. 

Задачи: 

 предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Ф., дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 11 ч аудиторных, 25 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы), эссе. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. 

Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и 

предложение. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Банковская система. Структурные сдвиги в экономике. 

Формирование открытой экономики. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 



н/Д : Феникс, 2008. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях – Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории. 

Ф.Д.03 Основы конкурентоспособности  
Цель дисциплины: предоставление слушателям базовых теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в 

рамках определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности. 

Задачи: 
- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

- составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной 

борьбы в рамках кластеров; 

- развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Ф., дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 13 ч аудиторных, 23 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – много внимания уделяется 

самостоятельной работе студентов как в аудитории под руководством преподавателя, так и 

дома. Студентам даѐтся задание, разъясняется его суть, а затем даѐтся определѐнное время 

на его выполнение в аудитории (либо ставится определѐнный срок для его выполнения в 

домашних условиях). После этого преподаватель выслушивает ответы студентов, 

анализирует их и проводит работу над типичными ошибками. В рамках учебного курса 

предусмотрено 7 часов практических интерактивных занятий 

Краткое содержание дисциплины. Введение в конкурентоспособность. 

Структурный анализ отрасли и конкурентной стратегии. Модель ромба для развитых стран. 

Конкурентоспособность и кластерная политика. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное 

пособие. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. -  96 с. 

2. Корчагина Н.А., Соколова К.С. , Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях – Ахунжанова И.Н., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Ф.Д.04 Ключевые показатели эффективности и «шесть сигм» 

Цель дисциплины: обучение магистрантов теоретическим основам концепции 

бережливого проектирования; применению принципов построения бережливого 

производственного потока и инструментария, направленного на определение, 

нейтрализацию и предупреждение определенных видов потерь в процессе преобразования 

производства в бережливое. 

Задачи: 

 заложить основы профессионального сознания,  



 обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, 

 показать необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а 

также особенности российского менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Ф., дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 13 ч аудиторных, 23 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – контрольный опрос, организация 

групповой дискуссии. 

Краткое содержание курса. Введение в проблему создания знания организации. 

Теория создания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления 

«из центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности 

организации. Введение в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях – Романовская И.А., к.п.н., доцент. 

 

Ф.Д.05 Теория ограничений 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования.  

Задачи: 

 формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев; 

 умение определять, как эксплуатировать ограничения на практике; 

 расширение знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Ф., дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 13 ч аудиторных, 23 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, презентации, активные и интерактивные методы, 

дискуссии, индивидуальные занятия, контрольные работы, анализ конкретных ситуаций, 

подготовка письменных работ.  

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория 

ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. 

Понятие ограничений системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. 

Теория ограничений системы и организация коллективной работы 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях – Шакиров И.А., доцент, к.п.н., доцент. 



 

Ф.Д.06 Система разработки продукции 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний инновационного 

организационного менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном 

значении; развить профессиональное сознание, основываясь на бережливой системе 

разработки продукции. 

Задачи: 
– развить интегративное мышление магистрантов; 

 сформировать навыки инновационного организационного менеджмента; 

 сформировать способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Ф., дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 13 ч аудиторных, 23 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. 

овершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях – Тарабановская Е.А., доцент, к.п.н., доцент. 

 


