
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

АННОТАЦИИ   

 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 
Направление подготовки 44.04.01 –Педагогическое образование 

 
Магистерская программа – «Органическая химия» 

 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2018 

 

Министерство  науки и   высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                       высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

СМК ПСП-12-11 

Лист 1 /25 



Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01Профессиональный иностранный язык 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у обучающихся правилчтения, ипересказыванияна 

английском языке профессиональных текстов, построенных на знакомом 

лексическом и грамматическом материале, обучение основам устной и 

письменной речи, а также привитие навыков чтения специальной 

химической литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности. 

 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.01) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 

Педагогическое образование , по профилю  "Органическая химия." 

Изучается в 1,2 семестрах. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1,ОПК-3 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– общекультурные, профессиональные и юридические нормы построения 

деловой коммуникации; 

– формы и способы диалогического общения в педагогической и 

межличностной сферах; 

– лексические правила и нравственные нормы построения деловой устной 

и письменной речи на русском и иностранном языках; – основные нормы 

профессиональной этики, законы и способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия, личностного и профессионального 

саморазвития; 

– условия и принципы толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий, способы их реализации в 

практической деятельности. 

уметь: 

– составлять тексты делового и межличностного характера на русском и 

иностранном языках; 

– выстраивать деловую коммуникацию в соответствии с 

общекультурными, профессиональными и юридическими нормами; 

– применять существующие нормы и правила речевой коммуникации в 

процессе решения учебно-воспитательных и других профессиональных 

задач;  

– толерантно действовать со всеми участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами в условиях обострения социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий. 

владеть: 



– необходимым лексическим запасом на русском и иностранном языках 

для построения речевой коммуникации в профессиональной сфере; 

– навыками ведения деловой коммуникации в соответствии с 

общекультурными, профессиональными и юридическими нормами; 

– практическим умением устанавливать контакты с партнёрами и 

грамотно организовывать взаимодействие для решения профессиональных 

задач в педагогической сфере;  

– навыками толерантного взаимодействия с деловыми партнёрами 

различных рангов с учётом социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий. 

 

 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

понятие об основных способах словообразования; правила речевого 

этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для 

изучаемого языка. Отличительные особенности частей речи, специфика 

структуры предложения, основные видовременные формы глагола в 

соответствии с правилами согласования  

6.  Виды учебной 

работы. 

 практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

180 часов/5 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет,экзамен . 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.02 Философские проблемы химии 

 

9.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование мировоззренческо-методологической компетенции в 

области научной и образовательной деятельности в системе 

профессионального образования; овладение знаниями в сфере 

организации и содержания современного научно-исследовательского 

пространства и образовательного комплекса, позволяющими 

магистрантам в полной мере реализовать свой научный и педагогически 

потенциал. 

 

10.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.02) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 

Педагогическое образование , по профилю  "Органическая химия." 



Изучается во 2 семестре. 

11.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-2,ОПК-4 

12.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– ключевые современные проблемы наукихимия ихимического 

образования и их генезис; 

– методику включения знания современных проблем науки химияи 

химическогообразования в процессе решения профессиональных задач; 

– содержание профессионального стандарта педагога; 

методику определения цели и выбора технологии профессионального –

саморазвития и самообразования. 

уметь: 

–использовать имеющиеся знания современных проблем наукихимия и 

химического образования при решении профессиональных задач; 

–анализировать качество и стадии своего профессионального развития; 

– определять пути и технологии профессионального саморазвития и 

самообразования 

владеть: 

– способами анализа и оценки современных проблем наукихимия  

ихимического образования для решения профессиональных задач; 

–навыками самоконтроля, самоанализа, самооценки, рефлексии в процессе 

профессионального и личностного самообразования; 

 

13.  Содержание 

дисциплины. 

1. Специфика философии химии.  

Историческое осмысление науки как существенный компонент 

философских вопросов химии. Тесное взаимодействие химии с физикой, 

биологией, геологией и экологией. “Мостиковые” концептуальные 

построения химии, соединяющее эти науки.  Непосредственная связь 

химии с технологией и промышленностью. 

2. Концептуальные системы химии и их эволюция. 

Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные 

системы химических понятий и как ступени исторического развития 

химии. Эволюция концептуальных систем.  

3.Учение об элементах как исторически первый тип концептуальных 

систем, явившийся   теоретической основой объяснения свойств и 

отличительных признаков веществ.  Античный этап учения об элементах.  

Р.Бойль и научное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах 

- теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия и кислородная теория  

Лавуазье. Периодическая система Менделеева как завершающий этап 

развития учения об элементах.  

4.Структурная химия как теоретическое объяснение динамической 

характеристики вещества - его реакционной способности. Возникновение   

структурных теорий в процессе развития  органической химии (изучение 

изомеров и полимеров в работах Кольбе, Кеккуле, Купера, Бутлерова). 



Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа структурных 

теорий.  

5.Тенденция физикализации химии.  

Три этапа физикализации: 1) проникновение физических идей в химию, 

2) построение физических и физико-химических теорий;  3) редукция 

фундаментальных разделов химии к физике.  Редукция  теории 

химической связи  к квантовой механике. Редукция и редукционизм в 

химии. Редукционизм   и единство знания. Гносеологический, 

прагматический и онтологический редукционизм. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения  

приближенных методов как  одна из центральных для философии химии. 

Методологические проблемы химической науки.Химия среди 

другихестественных наук.Особенности современной химии 

14.  Виды учебной 

работы. 

лекции,практические занятия, самостоятельная работа.  

 

15.  Объем 

дисциплины. 

144 часа/4 зачетные единицы. 

16.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.03Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

17.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся , способствующих развитию способностей и готовности 

проведения научных исследований в науке и образовательном процессе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО). 

 

18.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.03) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 

Педагогическое образование , по профилю  "Органическая химия." 

Изучается во 1 семестре. 

19.  Формируемые 

компетенции. 

ОК– 4,ОК– 5 

20.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– перспективы развития компьютерных технологий в науке и 

образовании;–основы организации современных информационных сетей 

(на примере Интернет-ресурсов Министерства науки и образования РФ, 

специализированных образовательных порталов, сайтов вузов РФ); 

уметь: 

–применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий; 

–использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и науке; 



–выполнять подготовку документов (тезисы докладов, рефераты, 

аналитические справки, диссертации и авторефераты диссертаций), 

используя различные методы обработки информации; 

владеть: 

– методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях; 

– способностью анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

21.  Содержание 

дисциплины. 
Компьютерные технологии в науке и образовании. 

Программные средства в профессиональной деятельности. 

Компьютерные технологии в научных исследованиях. 

Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности. 

Современные компьютерные технологии в образовании. 

 

22.  Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

23.  Объем 

дисциплины. 

72 часа/2 зачетные единицы. 

24.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет с оценкой 

 

                                   Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.04 Актуальные задачи современной химии 

 

25.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у обучающихся мировоззренческо-методологической 

компетенции в области науки химии ихимической образовательной 

деятельности в системе профессионального образования; овладение 

знаниями в сфере организации и содержания современногохимического  

научно-исследовательского пространства и образовательного комплекса, 

позволяющим обучающимся в полной мере реализовать свой научный и 

педагогически потенциал. 

 

26.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.04) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 

Педагогическое образование , по профилю  "Органическая химия." 

Изучается в 1,2 семестрах. 

27.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-1,ОК-3 

28.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–  методы научного исследования путём мысленного расчленения объекта 

(анализ) и путём изучения предмета в его целостности, единстве его 

частей (синтез), основы логики, методологии научного знания; 

– методы абстрактного мышления при установлении истины, решении 



разного рода научных проблем и совершенствования познавательных 

способностей; 

–  формы представления результатов теоретического и эмпирического 

исследований в области современной химии; 

– пути и способы поиска новой информации для решения научных и 

профессиональных задач в области современной химии 

уметь: 

–применять результаты научных исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в области химического образования и 

химической науки; 

– определять и осваивать новые сферы деятельности для решения 

профессиональных задач, модифицировать методы и технологии 

исследования с учётом потребностей профессиональной педагогической 

деятельности. 

владеть: 

–навыками постановки цели в процессе саморазвития, решении разного 

рода научных проблем по химии; 

–навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью логически оформить результаты мышления в 

устной и письменной речи; 

– приёмами обработки, анализа, обобщения, и систематизации 

получаемых теоретических и эмпирических данных, комплексом 

основных методов педагогического исследования; 

– навыками внедрения результатов научных исследований современной 

химии в образовательную практику. 

 

 

29.  Содержание 

дисциплины. 

I. Современные проблемы химии. 

Наука химия в современном мире. Понятие о науке и научной 

деятельности. Специфика научного знания. Значение науки химия для 

развития современного общества. Современная классификация наук. 

Современные проблемы химического образования в мире и в России 

Роль химического образования в современном мире.Тенденции развития 

образования в мире.  Стандарты профессиональной деятельности в 

области образования. 

 

30.  Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

31.  Объем 

дисциплины. 

180 часов /5 зачетных единиц. 

32.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

                                

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.05 Психология общения 

 

33.  Цель изучения 

дисциплины. 

Ознакомление обучающихся  с основами теории общения, 

представлениями о типах общения и его строении, о феноменах и 

закономерностях общения, о возможностях управления впечатлением в 

общении, о технологиях подготовки к различным формам общения, о 

способах применения полученных знаний в практической деятельности 

социального работника, в регуляции социального поведения личности и 

группы, в работе с проблемными социальными ситуациями, деятельность 

по разрешению которых входит в компетенцию социальных работников. 

 

34.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.05) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 

Педагогическое образование , по профилю  "Органическая химия." 

Изучается во 2 семестре. 

35.  Формируемые 

компетенции. 

 ОК-2,ОПК-3, ОПК-4, 

36.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 – ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

–  закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

– способы психологического изучения обучающихся; 

–  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

–  способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 уметь: 

– системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

–  использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

–  учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

–  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

– проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного развития личности; 

– создавать психологически безопасную образовательную среду; 

–  бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 владеть: 

– способами осуществления психологической поддержки и 



сопровождения; 

– способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

–  способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

–  различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

–  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды 

37.  Содержание 

дисциплины. 

Введение. Предмет теории общения.Определение общения. 

Общение как одна из форм взаимодействия. Общение как деятельность. 

Уровни общения (ритуальный, или социально-ролевой уровень; деловой, 

или манипулятивный, уровень; интимно-личностный уровень). 

Аналитические модели коммуникации. Вклад основных 

теоретических направлений в психологии в разработку проблематики 

общения.Линейная коммуникационная и интерактивная модели. 

Бихевиоризм. Когнитивизм. Ролевая парадигма. Психоанализ. 

Гуманистическая психология. 

Методы изучения общения.Методы измерения особенностей 

общения и личностно-коммуникативных свойств. Методы исследования 

межличностных отношений. Методы изучения социальной мотивации в 

сфере общения. Методы изучения самооценки, самоуважения и 

психологической защиты. 

Средства общения. Речь как средство общения.Структура речевой 

коммуникации. Организация и развитие речевой коммуникации; 

денотация и коннотация, полисемия и синонимия, статичность 

высказывания, наблюдения и оценки; правила, стратегии и тактики 

речевой коммуникации; речь как средство утверждения социального 

статуса. Принципы и нормы коммуникации в межличностном общении. 

Слушать и слышать.Цели и факторы эффективного слушания. 

Факторы эффективного слушания. Цели слушания.  Обратная связь в 

межличностном общении. Стили слушания (нерефлексивное, 

рефлексивное (активное), эмпатическое). Приемы слушания (угу-

поддакивание, парафраз, уточнение, отзеркаливание). 

Восприятие в структуре общения.Восприятие человека человеком. 

Первое впечатление, его типичные ошибки. Роль установки в восприятии.   

Понимание в структуре общения.Психологические основы и 

закономерности понимания (каузальная атрибуция как приписывание 

причин поведения; связь внешности и черт личности; роль 

проницательности в понимании других людей). Этнические и 

профессиональные стереотипы в понимании других людей.  

Манипуляция в общении.Определение манипуляции. Предпосылки 

манипуляции. Манипулятивные технологии и механизмы 

манипулятивного воздействия. Защита от манипуляции.   

Конфликт и виды конфликта.Стиль поведения в конфликте. 



Приемы для разрешения конфликта. Способы завершения конфликта.  

 

38.  Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

39.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетных единиц. 

40.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

                                                     Вариативная часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01История и методология химии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Привитие обучающимся знаний основ методологии, изучение основных фактов, 

событий и идей в ходе многовековой истории развития химии в целом и её 

направлений. Обоснование роли химии в истории развития цивилизации, 

ознакомление с научным творчеством наиболее выдающихся ученых- химиков.; 

содействие совершенствованию методической подготовки будущего 

преподавателя химии. 

. 

 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.01) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 1 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-3,ПК-5,ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– формы и способы организации исследовательской деятельности, научную 

специфику химической науки; 

– содержательное и методическое своеобразие исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных особенностей и уровня образования; 

– способы организации собственного научного исследования и методологию 

решения научно-исследовательских задач в сфере химического образования; 

–методы и приёмы творческого анализа, синтеза, способы нахождения 

оригинальных решений, построения ассоциативных образов 

уметь: 

–оказать всестороннюю помощь обучающимся (психологическую, 

содержательную, методическую, техническую и т.п.) в презентации и защите 

исследовательского проекта по химии; 

– отбирать и анализировать результаты и источники научных исследований по 

химии, оценивать и ранжировать их новизну и научную достоверность; 



– практически применять отобранный и систематизированный теоретический 

материал при решении конкретных научно-исследовательских задач, 

диагностировать и оценивать результативность и качество научного 

исследования в сфере химического образования; 

– моделировать и решать задачи творческого поиска, продуктивно и гибко 

переходить от одной сферы деятельности к другой; 

– творчески развивать навыки логического мышления, строить ассоциации, 

контролировать и корректировать интеллектуальный процесс, интегрировать 

различные сферы деятельности, науки, практики. 

владеть: 

– основными навыками организации и реализации научных исследований в 

области химии; 

– способностью организации и реализации исследовательской деятельности 

обучающихся по химии; 

– методологией решения исследовательских задач в сфере химической науки и 

химического образования, умением выстраивать логику последовательного 

раскрытия научной проблемы и выстраивать полученный материал целостно и 

системно; 

– технологией проектного мышления, способностью самостоятельно 

определять цель, методы, результаты и практическое применение результатов 

исследования в сфере химической науки и химического образования; 

– навыками ассоциативного мышления, гибкостью, продуктивностью, 

оригинальностью мышления; методами и приёмами совершенствования 

творческой работы при решении задач и проблем любого рода; 

 

Содержание 

дисциплины. 

 История возникновения и становления химии как науки, содержание и 

основные особенности современной химии; методологические проблемы 

химии. Две ветви химии: неорганическая химия, органическая химия. 

Изменение структуры и дифференциация химических знаний в средние века. 

Возникновение и развитие классической органической химии. 

Методология современной химии и химического образования.  

 Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Новые 

концептуальные идеи и направления развития науки и образования. Научные 

достижения наиболее выдающихся зарубежных и российских химиков. 

Интеграционные процессы в современной химии. 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем  

дисциплины. 

108 часов /3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02Методика преподавания химии в высшей школе 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

 Формирование необходимого уровня химической подготовки для 

преподавания химических дисциплин в высшей школе; 

Содействие совершенствованию методической подготовки будущего 

преподавателя химии высшей школы; 

Формирование творческого химического мышления; 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.02) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ОПК-2,ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– ключевые современные проблемы химической науки и химического 

образования и их генезис; 

– приёмы их методологического осмысления и способы решения на различных 

этапах научного познания; 

– методику включения знания современных проблем химической науки и 

химического образования в процессе решения профессиональных задач; 

– понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развитияхимического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области образования; 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать современные проблемы химической науки и химического 

образования, определять возможности использования знания этих проблем при 

решении профессиональных задач; 

– использовать имеющиеся знания современных проблем химической науки и 

химического образования при решении профессиональных задач; 

 – осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики 

России; 

владеть: 

– способами анализа и оценки современных проблем химической химического 



науки и образования для решения профессиональных задач; 

– навыками использования знаний современных проблем химической науки и 

химического образования при решении профессиональных задач; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики; 

– технологиями проектного управления, позволяющими создать условия для 

развития основных инновационных направлений государственной политики в 

образовательной среде. 

 

Содержание 

дисциплины. 

Высшее образование в России: история и современность. Цели обучения 

химии в высшей школе. ФГОС высшего  образования. Основные компоненты 

содержания обучения химии в вузе. Виды химических  курсов. Принципы 

отбора и структурирования содержания обучения химии в вузе, способы их 

реализации при разработке программ. Методические особенности содержания 

программ по химии. Особенности процесса обучения химии в вузе. Виды 

учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Технологии обучения в вузах. Формы, методы и средства обучения. 

Организация самостоятельной работы. Контроль знаний и умений 

обучающихся.  

Учебно-методическое обеспечение обучения химии в вузе.. Особенности 

авторских подходов к развертыванию содержания основных содержательно-

методических линий. 

 Методика проведения занятий по химии в высших учебных заведениях 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем 

 дисциплины. 

180часов /5 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.03 Физико-химические методы исследований органических соединений 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование необходимых теоретических знаний и практических навыков 

экспериментальной работы по физико-химическим методамисследований 

органических соединений. 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.03) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 2 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



дисциплины.  

 
–формы и способы организации исследовательской деятельности по предмету 

физико-химические методы исследований органических соединений; 

– содержательное и методическое своеобразие исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных особенностей и уровня образования; 

– специфику научного исследования в сфере химического образования, 

принципы отбора и анализа результатов исследований, определения их научной 

достоверности; 

– методы и приёмы творческого анализа, синтеза, способы нахождения 

оригинальных решений, построения ассоциативных образов. 

уметь: 

– логично и последовательно организовать процесс исследовательской 

деятельности обучающихся на основе мониторинга её качества; 

– практически применять отобранный и систематизированный теоретический 

материал при решении конкретных научно-исследовательских задач, 

диагностировать и оценивать результативность и качество научного 

исследования в сфере  химическогообразования; 

– моделировать и решать задачи творческого поиска, продуктивно и гибко 

переходить от одной сферы деятельности к другой. 

владеть: 

– основными навыками организации и реализации научных исследований в 

области химии; 

– навыками поисковой и аналитической научной деятельности, методами 

сравнительного анализа, научного обобщения, классификации и 

систематизации; 
–самостоятельностью, восприятием явлений случайности как стимула к новой 

задаче и решению. 

Содержание 

дисциплины. 

Характеристика и классификация методов.  

Теоретические основы масс-спектрометрических и спектроскопических 

методов, проблемы получения и регистрации спектров.   

Методы определения электрических дипольных моментов молекул, геометрия 

молекул и веществ. Методы электронной, колебательной и вращательной 

спектроскопии, магнетохимические и электрооптические методы .Резонансные 

методы. 

Методы атомной спектроскопии.  

Фотометрические методы анализа. 

Атомно - эмиссионный спектральный анализ. 

Электрохимические методы 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем  

дисциплины. 

108 часов /3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.04Теоретические основы органической химии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование необходимого уровня знаний по основным теоретическим 

понятиям органической химии, механизмам основных органических реакций; 

Формирование представлений о взаимосвязи строения и реакционной 

способности органических соединений. 

Место  

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.04) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 1, 2 семестрах. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития химического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования; 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды; 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики 

России; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблемы её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики России; 

Содержание 

дисциплины. 

Квантово-механические представления о строении атомов и молекул. Природа 

химической связи. Типы химической связи.  Типы распада химической связей. 



Современные представления о природе химической связи Понятие о 

гибридизации. Валентные состояния атома углерода. Индукционный эффект. 

Мезомерный эффект. Классификация органических реакций и реагентов 

.Кислоты и основания по Бренстеду. Кислоты и основания Льюиса.Жесткие и 

мягкие кислоты и основания.Структурная изомерия. Геометрическая(цис-, 

транс-) изомерия. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем  

дисциплины. 

216 часов /6 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05Основы научных исследований в химии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у обучающихся навыков научного мышления, обучение основам 

организации и методики проведения научно-исследовательской работы в 

области профессиональной деятельности.  

 

Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.05 ) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ОК-1,ОК-3,ПК-3,ПК-5,ПК-6. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– формы представления результатов теоретического и эмпирического 

исследований в химии; 

– пути и способы поиска новой информации для решения научных и 

профессиональных задач в области химии; 

– формы и способы организации исследовательской деятельности в области 

химии,научную специфику предмета химии; 

– специфику научного исследования в сферехимического  образования, 

принципы отбора и анализа результатов исследований, определения их научной 

достоверности; 
– принципы и способы организации творческого мыслительного процесса 

индивидуально и в группе, в том числе, в группе коллег, детей и школьников, 

приёмы управления эмоциями в креативном процессе; 

уметь: 

–применять результаты научных исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в области химического образования 

ихимической науки; 

–определять и осваивать новые сферы деятельности для решения 



профессиональных задач, модифицировать методы и технологии исследования 

с учётом потребностей профессиональной педагогической деятельности; 

– оказать всестороннюю помощь обучающимся (психологическую, 

содержательную, методическую, техническую и т.п.) в презентации и защите 

исследовательского проекта по химии; 

– отбирать и анализировать результаты и источники научных исследований, 

оценивать и ранжировать их новизну и научную достоверность; 
– моделировать и решать задачи творческого поиска, продуктивно и гибко 

переходить от одной сферы деятельности к другой; 

владеть:– навыками практического применения методик и технологий 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса в 

образовательной деятельности по химии; 

– основными навыками организации и реализации научных исследований в 

химии; 

– способностью к творческим действиям и выработке идей по химии. 

Содержание 

дисциплины. 

Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного знания. 

Познание - процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию. 

Практика как отражение объективной действительности в сознании человека в 

процессе его общественной, производственной и научной деятельности. 

Диалектика процесса познания. Абсолютное и относительное знание. Уровни, 

формы и методы научного познания. 

Методы научных исследований в химии. Теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности. Виды научно-исследовательских 

работ по химии, Экспериментальные и теоретические методы 

исследованияхимии в профессиональной деятельности. Анализ тенденций 

научных исследований в химии. 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем  

дисциплины. 

180 часов /5 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет с оценкой  

 

                                       Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                            Б1.В.06  Технология обучения химии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

 

Формирование уобучающихся правильного представления об основныхвидах 

технологий обучения химии. 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В. 06) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-1 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 

– возможные методы, методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным программам 

профессионального образования; 

– особенности организации образовательной деятельности различных 

образовательных программ. 

уметь: 
– выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, 

отбирать результативные технологии в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения; 

– модифицировать методы и технологии организации образовательной 

деятельности согласно изменяющимся условиям обучения; 

– выбирать методики и технологии диагностики и оценки качества 

образовательного процесса адекватно особенностям образовательной 

программы; 

– применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики, оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

владеть: 

– комплексом методик и технологий организации образовательной 

деятельности, приемами их оптимизации с учётом особенностей 

образовательной программы; 

– приёмами адекватного отбора методик оценки качества образовательного 

процесса для различных образовательных программ; 

– навыками практического применения методик и технологий диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в образовательной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины. 

Индивидуализированные технологии обучения (алгоритмизированное 

программированное обучение, проблемное обучение, проектное обучение, 

уровневое обучение). Модульное обучение химии. Технология сотрудничества. 

Парацентрическая технология. Коллективные способы обучения. Технология 

инди-видуального обучения. Технология ролевых и деловых игр. 

Информационно-обучающие системы по химии. ЕГЭ по химии. 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем дисциплины. 108 часов /3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                            Б1.В.07 Методы органического синтеза  

 

Цель изучения 

дисциплины. 

 

Формирование у обучающихся представлений о стратегических подходах к 

синтезу органических соединений, основах организации, планирования и 

проведения синтеза органических  соединений с заданными физико-

химическими свойствами, 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.07 ) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– ключевые современные проблемы методов органического синтеза и 

химического образования и их генезис. 

– понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития образования и основные 

требования образовательных стандартов, ключевые принципы и содержание 

государственной политики в области образования; 

уметь: 
– анализировать современные проблемы химической науки ихимического 

образования, определять возможности использования знания этих проблем при 

решении профессиональных задач; 

– использовать имеющиеся знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру 

владеть: 

– способами анализа и оценки современных проблемнауки методы 

органического синтеза и химического образования для решения 

профессиональных задач; 

– навыками использования знаний современных проблем методов 

органического синтеза  при решении профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины. 
Методы органического синтеза как предмет, как раздел химии. 

 Синтезы характеризующихся специфическими признаками: 

 сырьевой базой (нефтесинтез), приемами (кислотный катализ), физическим 

воздействием (плазмосинтез), природой продуктов (металлоорганический 

синтез), назначением продуктов (синтез биологически активных веществ), 

сложностью (тонкий органический синтез) или, , простотой ("клик"-синтез), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%22-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1


фазовым состоянием среды (газо-, жидко- и твердофазный синтезы), 

температурой (криосинтез, термолиз) и т. д.  

Сущность процессов алкилирования и ацилирования, характерные реакции и 

принципы протекания. Описание реакций конденсации. Характеристика, 

значение реакций нитрования, галогенирования, сульфирования, 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем дисциплины. 144 часов /4 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                   Б1.В.ДВ.01.01 «Азотсодержащие гетероциклы» 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

 

Формирование уобучающихся знаний об основных типах алкалоидов 

и представлений о состоянии вопросов взаимосвязи структуры и свойств 

важнейшихтипов алкалоидов с их биологической функцией; 

 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.01) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–   понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развитияхимического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химическогообразования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7


– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру. 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблем её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики. 

Содержание 

дисциплины. 

Азотсодержащие гетероциклы, общее представление.Алкалоиды. Производные 

пирролидина, пиридина, пиперидина (гигрин,кониин, лобелии ,никотин). 

Пуриновые алкалоиды (кофеин, теофиллин, теобромин). 

Алкалоиды ряда индола и имидазола  (стрихнин, псилоцин, псилоцибин 

,лизергиновая кислота ,пилокарпин) алкалоиды с конденсированными 

пирролидиновым и пиперидиноым кольцами. Физиологическое 

действиеалакалоидов на организм человека (наркотическое, галлюциногенное. 

болеутоляющее, обеззараживающее, сосудорасширяющее, противо- 

паразитическое и др.) 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем 

 дисциплины. 

216 часов /6 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                            Б1.В.ДВ.01.02Химические основы жизни  

 

Цель изучения 

дисциплины. 

 

Формирование уобучающихся правильного представления об основных 

химических компонентахклетки, молекулярных основах ферментативного 

катализа, метаболизма, современном состоянии вопросов взаимосвязи 

структуры и свойств важнейших типов биомолекул с их биологической 

функцией; 

Приобретение знаний о молекулярных процессах, лежащих в основе жизни. 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.02) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



результате освоения 

дисциплины.  

 

знать: 

–   понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития химического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру. 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблем её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики. 

Содержание 

дисциплины. 

  Особенности биохимических процессов. Ферментативный катализ. Сведения о 

анаболизме и катаболизме как составных частях метаболизма. Структура и 

функции основной группыбиомолекул – аминокислот, белков и построенных на 

их основе клеточныхмембран. Переваривание и всасывание белков. 

Переваривание и всасывание углеводов. Переваривание и всасывание жиров. 

Цикл Кребса. Химические процессы, происходящие при фотосинтезе.Строение 

нуклеиновых кислот, репликация ДНК, 

транскрипция РНК и трансляция белка.Значение химических основ жизни для 

естественной физико-химической базы химии, биологических наук и медицины 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем дисциплины. 216 часов /6 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                      Б1.В.ДВ.02.01 Химические основы экологии  

 

Цель изучения 

дисциплины. 

 

Формирование уобучающихся   знаний о химических процессах, происхо-

дящих в окружающей среде и в живых организмах;  

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве, в повседневной жизни; 

Применение полученных знаний для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде; 

Воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества; 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.01) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в  семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–   понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития химического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру. 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблем её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 



тенденций образовательной политики. 

Содержание 

дисциплины. 

Место дисциплины «Химические основы экологии» в системе других 

естественных наук.Современные классификации экологических 

факторов.Особая роль биогенных химических элементов.Классификация 

биогенных химических элементов.Действие синильной кислоты на организм 

человека. Ядовитыегалогенпроизводные углеводородов, влияние на 

окружающую среду. Влияние альдегидов и кетонов на окружающую среду. 

Ядовитые спирты (метанол, этанол, амиловый, изоамиловый, этиленгликоль, 

фенол), влияние на окружающую среду. Нитробензол, анилин, уксусная 

кислота, крезолы и их действие на окружающую среду 

 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем дисциплины. 108  часов /3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

                                         Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                       Б1.В.ДВ.02.02 Химические основы токсикологии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование уобучающихся знаний и сведений по токсикологии и знаний о 

влиянии на человеческий организм различных классов химических веществ, 

обладающих токсичностью 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.02) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–   понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития химического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 



– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру. 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблем её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики. 

Содержание 

дисциплины. 

   Основные понятия токсикологии. Основные типы классификации вредных 

веществ и отравлений. Общее и специфическое действие вредных веществ. 

Характеристика связи яда с рецептором. Основные токсикологические 

характеристики. Классификация опасности химических веществ. Определение 

токсикологических характеристик. Связь строения и состава химических 

веществ с их токсическим действием. Механизм токсического действия 

тяжелыми металлами. Химические вещества, воздействующие на гемоглобин. 

Механизм токсического действия монооксида углерода. Детоксикация и 

летальный синтез. Основные принципы действия антидотов. Транспорт 

вредных веществ в организме. Биологическое действие на организм 

радиоактивных веществ. 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем  

дисциплины. 

108  часов /3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                       Б1.В.ДВ.03.01Химия лекарственных препаратов 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование уобучающихся знаний и сведений по лекарственным препа-

ратам и знаний о влиянии на человеческий организм различных классов 

лекарственных препаратов. 

Применение полученных знаний для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью живых организмов. 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.01) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–   понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития химического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру. 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблем её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики. 

Содержание 

дисциплины. 

Классификация лекарственных препаратов по химической структуре. 

Классификация лекарственных препаратов по молекулярному механизму 

воздействия . Антибиотики пенициллинового ряда.   Антибиотики – 

цефалоспорины.   Антибиотики тетрациклинового ряда. Структура и 

физиологическое действие на организм основных антибиотиков: макролидов, 

пенициллинов, полиенов,  циклосерина,  антрациклинов, стрептомицина. 

эритромицина, нистатина. 

 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем  

дисциплины. 

72  часа /2 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02Основы нанохимии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у обучающихсяпрофессиональных знаний в области нано-

химии.Формирование представления о современных проблемах в области 

нанохимии. Формирование понимания общих и наиболее важных 

закономерностей нано-размерных систем. Формирование у обучающихся 

навыков научного мышления, обучение основам организации и методики 

проведения научно-исследовательской работы в области нанохимии.  

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–   понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития химического образования и 

основные требования образовательных стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики в области химического образования 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития химического образования при формировании 

образовательной среды. 

уметь: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру. 

владеть: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблем её 

функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики. 

Содержание Введение в нанохимию.Основные понятия нанохимии. История развития 



дисциплины. нанотехнологий. Объекты нанохимии. Классификации наночастиц. Способы 

получения наночастиц. Углеродные наноматериалы –получение, 

характеристика, свойства. Умные"наноматериалы. Нанообъекты как основа 

новых лекарств и систем их направленной доставки. 

 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем 

 дисциплины. 

72 часов /2  зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

                          Аннотация рабочей программы дисциплины 

    Б1.В.ДВ.04.01Методика решения химических задач повышенной сложности 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у обучающихся представления об основных химических задачах 

повышенной сложности и методах их решения. 

Формирование у обучающихсяумений и опыта решения химических задач 

повышенной сложности.  

Углубление знаний, обучающихся по методам решения задач повышенной 

сложности, формирование умения решать задачи, используя как учебный 

материал базового курса химии, так и дополнительный материал. 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.04.01) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-1,ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности по методике решения химических задач повышенной сложности; 

– возможные методы, методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по программеметодика решения 

химических задач повышенной сложности; 

– особенности организации образовательной деятельности по 

программеметодика решения химических задач повышенной сложности; 

– сущность понятий «методика» и «педагогическая технология», виды и формы 

методических разработок по методике решения химических задач повышенной 

сложности и нормативную базу, регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных 

педагогических технологий, специфику их применения к решению 

профессиональных и учебных задач по методике решения химических задач 

повышенной сложности. 

уметь: 



 – выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, 

отбирать результативные технологии в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения; 

– модифицировать методы и технологии организации образовательной 

деятельности согласно изменяющимся условиям обучения; 

– выбирать методики и технологии диагностики и оценки качества 

образовательного процесса адекватно особенностям образовательной 

программы; 

– находить ценностный аспект учебного занятия и учебной информации, 

обеспечивая его понимание и переживание обучающимися; 

владеть: 

– комплексом методик и технологий организации образовательной 

деятельностипо методике решения химических задач повышенной сложности, 

приемами их оптимизации с учётом особенностей образовательной программы; 

– методиками эффективного внедрения и анализа результатов использования 

методики решения химических задач повышенной сложностив организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Содержание 

дисциплины. 

Роль и функции задач в школьном курсе химии.Классификация химических 

задач.. Система химических задач.Контекстные и ситуационные задачи 

Анализ химической задачи.Методика использования расчетных задач на уроках 

химии. Расчетныезадачи на вывод химических формул. Расчетные задачи на 

смеси органических веществ. Вычисления по уравнениям химических реакций с 

участием органических веществ.Олимпиадные задачи по химии Расчётные 

задачи по теме «Предельные УВ-алканы,циклоалканы», Расчётные задачи по 

теме «Непредельные УВ-алкены, алкины, диеновые УВ, каучуки», Расчётные 

задачи по теме «Арены-бензол .толуол ,ксилолы» Расчётные задачи по теме 

«Спирты. Фенолы» Расчётные задачи по теме «Карбонильные соединения». » 

Расчётные задачи по теме «Карбоновые кислоты». Расчётные задачи по теме 

«Сложные эфиры. Жиры», Расчётные задачи по теме «Углеводы». Расчётные 

задачи по темам «Амины, Аминокислоты, Гетероциклы. Белки, нуклеиновые 

кислоты.» 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем 

 дисциплины. 

180 часов /5 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                            Б1.В.ДВ.04.02 Спец. практикум по органической химии 

 

Цель изучения 

дисциплины. 

Ознакомление  студентов с основными видами и  функциями химического 

эксперимента  по органической химии и подготовка их к практическому 

применению эксперимента на уроках химии. 

 

Место 

 дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) 

 основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия» 

Изучается в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции. 

ПК-1,ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные методики и технологии организации образовательной 

деятельностиспец. практикума по органической химии; 

– возможные методы, методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по программеспец. практикума по 

органической химии; 

– особенности организации образовательной деятельности по программе спец. 

практикума по органической химии; 

– сущность понятий «методика» и «педагогическая технология», виды и формы 

методических разработок спец. практикума по органической химии и 

нормативную базу, регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных 

педагогических технологий, специфику их применения к решению 

профессиональных и учебных задачспец. практикума по органической 

химииуметь: 

  – выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, 

отбирать результативные технологии в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, учебного содержания спец. практикума по 

органической химии, условий обучения; 

– модифицировать методы и технологии организации образовательной 

деятельности согласно изменяющимся условиям обучения; 

– выбирать методики и технологии диагностики и оценки качества 

образовательного процесса адекватно особенностям образовательной 

программы; 

– находить ценностный аспект учебного занятия спец. практикума по 

органической химии и учебной информации по этому предмету, обеспечивая 

его понимание и переживание обучающимися; 

владеть: 

– комплексом методик и технологий организации образовательной 

деятельностиспец. практикума по органической химии, приемами их 

оптимизации с учётом особенностей образовательной программы; 

– методиками эффективного внедрения и анализа результатов использования 



спец. практикума по органической химиив организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Содержание 

дисциплины. 

Школьный химический кабинет и его оборудование. Учебное оборудование для 

преподавания органической химии.Требования к школьному оборудованию и 

реактивам по органической химии. Подготовка кабинета к урокам органической 

химии.  Лабораторные опыты поорганической химии, их место в учебном 

процессе. Ведение лабораторного хозяйства.Техника и методика химического 

эксперимента по органической химии.Химический эксперимент как 

специфическое средство обучения. Демонстрационный эксперимент, как 

средство обучения.Организация и методика демонстрационного химического 

эксперимента.Ученический эксперимент на урокахорганической химии. 

Домашний химический эксперимент.Обеспечение безопасных условий труда и 

обучения в кабинете химии. 

 

Виды учебной 

работы. 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем 

 дисциплины. 

180 часов /5 зачетных единиц. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


