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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализации программы является формирование у слушателей профес-

сиональных компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области химии и присвоения квалифика-

ции «преподаватель химии»; совершенствование и развитие у слушателей профессио-

нальных навыков педагогической деятельности; комплексная психолого-педагогическая, 

социально-экономическая и информационно-технологическая подготовка выпускников к 

педагогической деятельности в средних школах, колледжах, лицеях и других общеобразо-

вательных учреждениях на основе основной программы высшего образования. 

Реализация программы позволит решить следующие задачи:  

- обеспечить профессиональное соответствие будущим бакалаврам в области хи-

мии занимаемым педагогическим должностям в сфере образовательной деятельности;  

- сформировать профессиональные компетенции, наиболее востребованные в сфере 

образования и обеспечивающие высокий уровень конкурентоспособности будущего бака-

лавра; 

- расширить квалификацию будущих бакалавров в области химии, что будет спо-

собствовать их адаптации к новым социально-экономическим условиям; 

- организовать профессиональную деятельность с учетом квалификационных тре-

бований и стандартов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Цель (планируемые результаты обучения) - формирование у слушателей профес-

сиональных компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области химии и присвоения квалифика-

ции «преподаватель химии». 

Слушатель программы «Преподаватель» с присвоением квалификации «Преподава-

тель химии» в результате освоения программы должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями в соответствии с вышеописанными видами деятельности (см. табл. 

2): 

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 



 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Слушатель программы «Преподаватель» с присвоением квалификации «Преподава-

тель химии» в результате освоения программы должен обладать следующими общепофес-

сиональными компетенциями в соответствии с вышеописанными видами деятельности (см. 

табл. 2): 

- способностью использовать существующие программные продукты и информацион-

ные базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-5);  

- способностью представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе (ОПК-6). 

Слушатель программы «Преподаватель» с присвоением квалификации «Препода-

ватель химии» в результате освоения программы должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями в соответствии с вышеописанными видами деятельности 

(см. табл. 2): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ПК.УВ-8); 

- способностью участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать их отдельные компоненты (ПК.УВ-9); 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями ФГОС (ПК.УВ-10); 

- способностью осуществлять контроль и оценку формирования образовательных 

результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ПК.УВ-11); 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе профессио-

нальной области знаний (ПК.УВ-12). 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Преподава-

тель» с присвоением квалификации «Преподаватель химии» приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 
Обобщенные 

трудовые функ-

ции, вид дея-

тельности 

Профессиональные 

компетенции 

Знания Умения Практический 

опыт 

ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования 

ВД1. Педагогиче-

ская деятельность 

ПК.УВ-8 - спосо-

бен осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной 

этики; 

- учебного предме-

та, методов органи-

зации воспитатель-

но-

образовательного 

процесса; 

- методик препода-

вания дисциплины;  

- основ педагогики 

и психологии; 

- роли и места обра-

- владеть формами и 

методами обучения, 

в том числе выхо-

дящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная деятель-

ность, лаборатор-

ные эксперименты; 

- организовывать 

учебно-

воспитательный 

- разработки и реа-

лизации программ 

учебных дисциплин 

в рамках ОПОП; 

 - владения метода-

ми психолого-

педагогической ди-

агностики, метода-

ми проектирования; 

- планирования и 

проведения учеб-



 

ПК.УВ-9 - спосо-

бен участвовать в 

разработке основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных про-

грамм, разрабаты-

вать их отдельные 

компоненты; 

ПК.УВ-10 - спосо-

бен организовы-

вать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

ПК.УВ-11 - спосо-

бен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования об-

разовательных ре-

зультатов обу-

чающихся, выяв-

лять и корректи-

ровать трудности 

в обучении 

зования в жизни 

личности и общест-

ва; 

- приоритетных на-

правлений развития 

образовательной 

системы РФ, зако-

нов и иных норма-

тивных правовых 

актов, регламенти-

рующих образова-

тельную деятель-

ность в РФ; 

- основных законо-

мерностей возрас-

тного развития, ста-

дий и кризисов раз-

вития, социализа-

ции личности, ин-

дикаторов индиви-

дуальных особенно-

стей траекторий 

жизни, их возмож-

ные девиации; 

- методик препода-

вания дисциплины; 

- основных понятий 

и терминов, сущно-

сти процессов обу-

чения и воспитания, 

их психологических 

основ; 

- воспитательных и 

образовательных 

систем прошлого и 

настоящего; 

- путей совершенст-

вования мастерства 

учителя и способов 

самосовершенство-

вания; 

- дидактики предме-

та 

процесс, отбирать 

материал препода-

вания, передавать 

учебную информа-

цию, осуществлять 

контроль за ее ус-

воением; 

- проектировать, 

конструировать, ор-

ганизовывать и ана-

лизировать свою 

педагогическую 

деятельность; 

- планировать учеб-

ные занятия в соот-

ветствии с учебным 

планом и на основе 

его стратегии; 

- обеспечивать по-

следовательное из-

ложение материала 

и междисциплинар-

ные связи с другими 

дисциплинами; 

- разрабатывать и 

проводить различ-

ные по форме обу-

чения занятия, наи-

более эффективные 

при изучении соот-

ветствующих тем и 

разделов програм-

мы, адаптируя их к 

разным уровням 

подготовки учащих-

ся; 

 - ясно, логично из-

лагать содержание 

нового материала, 

опираясь на знания 

и опыт учащихся; 

- отбирать и исполь-

зовать соответст-

вующие учебные 

средства для по-

строения техноло-

гии обучения; 

- анализировать 

учебную и учебно-

методическую ли-

тературу и исполь-

зовать ее для по-

строения собствен-

ного изложения 

программного мате-

риала; 

- организовывать 

учебную деятель-

ность учащихся, 

управлять ею и оце-

нивать ее результа-

ты; 

- применять основ-

ные методы объек-

тивной диагностики 

ных занятий; - вла-

дения современны-

ми технологиями 

эффективного 

влияния на индиви-

дуальное и группо-

вое поведение в об-

разовательной ор-

ганизации, навыка-

ми деловых комму-

никаций, приемами 

взаимодействия 

между компонента-

ми учебного про-

цесса;  

- владения приема-

ми педагогической 

деятельности; 

- владения страте-

гией своей профес-

сиональной дея-

тельности; приема-

ми внедрения педа-

гогической иннова-

тики в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- владения формами 

и методами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных за-

нятий, например: 

проектная деятель-

ность; 

- ведения и оформ-

ления документа-

ции; 

- разработки и реа-

лизации ОПОП по 

химии; 

- владения навыка-

ми переоценки на-

копленного опыта и 

творческого анализа 

своих возможно-

стей 

 



 

знаний учащихся по 

предмету, вносить 

коррективы в про-

цесс обучения с 

учетом данных ди-

агностики; 

- создавать и под-

держивать благо-

приятную учебную 

среду, способст-

вующую достиже-

нию целей обуче-

ния; 

- развивать интерес 

учащихся и мотива-

цию обучения, фор-

мировать и поддер-

живать обратную 

связь; 

- объективно оцени-

вать знания обу-

чающихся на основе 

тестирования и дру-

гих методов кон-

троля в соответст-

вии с реальными 

учебными возмож-

ностями детей; 

 - использовать и 

апробировать спе-

циальные подходы к 

обучению в целях 

включения в обра-

зовательный про-

цесс всех обучаю-

щихся, в том числе 

обучающихся, про-

явивших выдаю-

щиеся способности; 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным; обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 
ВД 2. Научно-

исследовательская 

ПК.УВ-12 - спосо-

бен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе профес-

сиональной облас-

ти знаний 

- общих вопросов 

организации педа-

гогических иссле-

дований, методов 

исследований и их 

возможностей, спо-

собов обобщения и 

оформления резуль-

татов исследова-

тельского поиска; 

- структуры и архи-

тектуры ПЭВМ, ос-

новных операцион-

ных систем, компь-

ютерных инстру-

ментальных 

средств, методов 

компьютерной об-

работки информа-

- владеть ИКТ-

компетентностями; 

- использовать сер-

висные программы, 

пакеты прикладных 

программ и инстру-

ментальные средст-

ва ПЭВМ для под-

готовки учебно-

методических мате-

риалов, 

- владеть методикой 

проведения занятий 

с применением 

компьютера 

 

- владения навыка-

ми представления 

полученных резуль-

татов в виде крат-

ких отчетов и пре-

зентаций; 

- навыками работы 

с компьютером как 

средством управле-

ния информацией; 

методами получе-

ния, представления 

и обработки ин-

формации (в том 

числе в информа-

ционных сетях) 



 

ции; 

- возможностей 

применения компь-

ютерной техники в 

учебном процессе; 

- принципов по-

строения обучаю-

щих и контроли-

рующих программ 

разного уровня 

сложности 

Слушатель, освоивший программу должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными 

компетенциями:  

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач (УК-1); 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способностью использовать существующие программные продукты и информационные базы данных для реше-

ния задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

5). 

ОТФ 3.2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразователь-

ных программ 

ВД1. Педагогиче-

ская деятельность 

ПК.УВ-8 - спосо-

бен осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной 

этики; 

ПК.УВ-9 - спосо-

бен участвовать в 

разработке основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных про-

грамм, разрабаты-

вать их отдельные 

компоненты; 

ПК.УВ-10 - спосо-

бен организовы-

вать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

ПК.УВ-11 - спосо-

бен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования об-

разовательных ре-

зультатов обу-

чающихся, выяв-

- основ общетеорети-

ческих дисциплин в 

объеме, необходимых 

для решения педаго-

гических, научно-

методических и орга-

низационно-

управленческих задач 

(педагогика, психоло-

гия, возрастная фи-

зиология; школьная 

гигиена; методика 

преподавания пред-

мета); 

- путей достижения 

образовательных ре-

зультатов и способов 

оценки результатов 

обучения; 

- современных педа-

гогических техноло-

гий реализации ком-

петентностного под-

хода с учетом возрас-

тных и индивидуаль-

ных особенностей 

обучающихся; 

- методов и техноло-

гий поликультурного, 

дифференцированно-

го и развивающего 

обучения; 

- основ методики 

преподавания, видов 

и приемов современ-

ных педагогических 

технологий; 

- содержания и струк-

туры школьных учеб-

ных планов, про-

грамм и учебников; 

- разрабатывать и 

реализовывать ин-

дивидуальные об-

разовательные 

маршруты, инди-

видуальные про-

граммы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с уче-

том личностных и 

возрастных осо-

бенностей обу-

чающихся; 

- проводить учеб-

ные занятия, опи-

раясь на достиже-

ния в области пе-

дагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, 

а также современ-

ных информаци-

онных технологий 

и методик обуче-

ния; 

- планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

ОПОП; 

- разрабатывать 

рабочую програм-

му по предмету, 

курсу на основе 

примерных основ-

ных общеобразо-

вательных про-

- владения приема-

ми взаимодействия 

между компонен-

тами учебного 

процесса;  

- владения приема-

ми внедрения педа-

гогической иннова-

тики в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- владения метода-

ми проектирова-

ния; 

- владения приема-

ми педагогической 

деятельности, ме-

тодами отбора ма-

териала для теоре-

тических занятий и 

лабораторных ра-

бот; 

- владения форма-

ми и методами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий, например: 

проектная деятель-

ность; 

- ведения и оформ-

ления документа-

ции; 

 



 

лять и корректи-

ровать трудности 

в обучении 

- требований к ре-

зультатам реализации 

стандарта общего об-

разования и среднего 

профессионального 

образования (лично-

стным, метапредмет-

ным и предметным); 

- методов формиро-

вания навыков само-

стоятельной работы и 

развития творческих 

способностей и логи-

ческого мышления 

учащихся; 

- приоритетных на-

правлений развития 

образовательной сис-

темы РФ, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, рег-

ламентирующих об-

разовательную дея-

тельность в РФ, нор-

мативных документов 

по вопросам обучения 

и воспитания детей и 

молодежи, ФГОС 

дошкольного, на-

чального общего, ос-

новного общего, 

среднего общего об-

разования, законода-

тельства о правах ре-

бенка, трудового за-

конодательства; 

- нормативных доку-

ментов по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и молоде-

жи, Конвенции о пра-

вах ребенка,  Трудо-

вого законодательст-

ва; основ законода-

тельства о правах ре-

бенка, законов в сфе-

ре образования и 

ФГОС общего обра-

зования 

грамм и обеспечи-

вать ее выполне-

ние; 

- использовать со-

временные спосо-

бы оценивания;  

- использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по индиви-

дуальным учебным 

планам, ускорен-

ным курсам в рам-

ках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основ-

ного общего обра-

зования и среднего 

общего образова-

ния; 

 

 

ВД 2. Научно-

исследовательская 

ПК.УВ-12 - спосо-

бен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе профес-

сиональной облас-

ти знаний 

- способов обобщения 

и оформления резуль-

татов исследователь-

ского поиска; 

- применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии, включая ин-

формационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы; 

- владеть основами 

работы с тексто-

выми редакторами, 

электронными таб-

лицами, электрон-

ной почтой и брау-

зерами, мультиме-

дийным оборудо-

- владения навыка-

ми представления 

полученных ре-

зультатов в виде 

кратких отчетов и 

презентаций; 

- навыками работы 

с компьютером как 

средством управ-

ления информаци-

ей; методами полу-

чения, представле-

ния и обработки 

информации (в том 

числе в информа-

ционных сетях) 



 

ванием; 
 

Слушатель, освоивший программу должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными 

компетенциями:  

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач (УК-1); 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах (УК-5); 

- способностью представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в профессиональном сообществе (ОПК-6). 

 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки «Преподаватель»  

с присвоением квалификации «Преподаватель химии» 

 

Категория слушателей: обучающиеся по направлению подготовки 

 04.03.01 Химия, выпускники высших учебных заведений соответствующего профиля 

подготовки. 

Объем программы: 880 часа трудоемкости, 

 в т.ч. 426 часов аудиторных занятий 

Форма обучения – очная 

 

Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
 

ч
ас

. 

Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма кон-

троля 

лекции практич.  

и лабо-

рат. 

занятия 

ОД.00 Общие дисциплины 376 132 96 148  

ОД.01. Педагогика и психология 108 36 36 36 Экзамен 

ОД.02. Педагогическое мастерство 72 36 18 18 Зачет 

ОД.03. Возрастная педагогика 72 36  36 Зачет 

ОД.04. Информатика 108 18 36 54 Зачет 

ОД.05. Организация добровольче-

ской (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориен-

тированными НКО 

16 6 6 4 Зачет 

СД.00 Специальные дисциплины 288 126 72 90  

СД.01. История и методология хи-

мии 

72 54  18 Зачет 

СД.02. Методика преподавания хи-

мии 

108 36 36 36 Зачет 

СД.03. Научные основы школьного 

курса химии 

108 36 36 36 Зачет 



 

Итого часов теоретической подго-

товки  

664 258 168 238  

ПП.00 Практика 180     

ПП.01. Педагогическая практика 180    Зачет с 

оценкой 

И.00. Итоговая аттестация 36     

И.01. Экзамен по педагогике и мето-

дике преподавания химии 

36    Экзамен 

Всего часов трудоемкости про-

граммы 

880     

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 

«Преподаватель» с присвоением квалификации «Преподаватель химии» представлен ни-

же. 

 
Условные обозначения 

 

 

 

Теоретическое обу-

чение 

* 

 

Дни, не вхо-

дящие в учеб-

ный процесс 

по программе  

(* -

праздничные 

дни) 

К Каникулы 

 

 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Перечень и содержание дисциплин по программе профессиональной переподготов-

ки «Преподаватель» с присвоением квалификации «Преподаватель химии»: 

 

№ 

пп 

Название дисцип-

лины 

Содержание дисциплины 

1 Педагогика и пси- Педагогика. Фундаментальные проблемы педагогики. Про-

ИА 

Экзамен по педагогике и 

методике преподавания 

химии 

 П  Педагогическая 

практика 
Э 

Экзаменационная 

сессия 
  



 

хология блемы историко-педагогических исследований. Вопрос о 

предмете истории педагогики и методике историко-

педагогических исследований. Проблема связи истории педа-

гогики и образования с современностью. Современные тен-

денции в педагогической науке. Достижения современной 

педагогической науки, выход педагогики XXI века на новые 

рубежи. Тенденция усиления практической значимости педа-

гогики как науки. Воспитание: сущность, назначение, осо-

бенности.  Движущие силы и диалектика процесса воспита-

ния. Понятия закона и закономерности воспитания. Принци-

пы воспитания.  Взаимосвязь закономерностей, принципов и 

правил воспитания. Самовоспитание как фактор и результат 

развития. Сущность процесса самовоспитания. Стимулирова-

ние самовоспитания как педагогическая задача. Обучение 

способам самопознания и самовоспитания. Содержание вос-

питания: умственное, нравственное, эстетическое, трудовое, 

физическое и др. Методы и средства воспитания: понятие ме-

тода, классификация методов воспитания. Понятие «средство 

воспитательного процесса». Воспитательные функции 

средств воспитания. Классификация средств воспитания, их 

характеристика. Формы воспитательной работы. Понятие 

«форма воспитательной работы». Классификация форм вос-

питательной работы. Критерии выбора форм воспитательной 

работы. Формы коллективной творческой деятельности. 

Функции и основные направления работы классного руково-

дителя. Функции классного руководителя: аналитическая, ор-

ганизационно-координирующая, коммуникативная. Основ-

ные направления работы классного руководителя, их содер-

жание. Должностные обязанности классного руководителя. 

Права классного руководителя. Планирование работы класс-

ного руководителя. Семья как фактор воспитания. Педагоги о 

роли семьи в воспитании детей. Семья как институт воспита-

ния. Международные и федеральные документы по защите 

прав ребенка (Международная Конвенция по защите прав ре-

бенка, Декларация прав ребенка, Конституция РФ и др.). Ус-

ловия эффективности семейного воспитания. Типы семейных 

отношений.  Взаимодействие семьи и школы как условие эф-

фективности воспитания. Ученический коллектив: методика 

его создания и развития. Понятие «ученический коллектив». 

Признаки коллектива. Стадии развития коллектива (А.С. Ма-

каренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Методика форми-

рования ученического коллектива. Пути гуманизации отно-

шений в коллективе. Дидактика как раздел педагогики: поня-

тие, категории. Образование как общечеловеческая ценность. 

Образование как социокультурный феномен и педагогиче-

ский процесс. Основные тенденции развития образования в 

России и за рубежом. Образовательная система России: цели, 

содержание, основные направления развития. Концепция мо-

дернизации системы образования РФ. Структура непрерыв-

ного образования. Единство образования и самообразования. 

Содержание образования: ФГОС – содержание и структура. 

Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 

Движущие силы педагогического процесса. Принципы осу-

ществления педагогического процесса. Сущность, содержа-



 

ние, принципы и закономерности процесса обучения. Обра-

зовательная, воспитательная и развивающая функции обуче-

ния. Воспитание в педагогическом процессе. Современные 

теории и концепции обучения. Методы, приемы, средства ор-

ганизации и управления педагогическим процессом. Основ-

ные методы обучения. Классификация и характеристика ме-

тодов обучения. Формы обучения. Управление образователь-

ными системами как отрасль научного знания. Структура 

управленческого решения, способы его принятия. Информа-

ция в управлении образовательными системами. Организаци-

онная культура и психологический климат школы. Школьное 

самоуправление. Внутришкольный контроль. 

Психология. Традиционные и современные представления о 

предмете психологии. Задачи психологии. Понятия: «метод», 

«методы научного познания», «система методов исследова-

ния». Методы психологических исследований: организаци-

онные, эмпирические, методы обработки данных, методы 

коррекции. Характеристика каждой группы методов (цель, 

содержание, процедура, требования, результаты). Связь пси-

хологии с другими отраслями знаний. Формирование психо-

логии как самостоятельной науки, развитие психологической 

мысли в России. Вклад отечественных ученых в развитие 

психологии XX века (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). Психологические течения. 

Психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманисти-

ческая психология. Основные отрасли психологии: общая 

психология, социальная психология, возрастная психология, 

педагогическая психология, инженерная психология, патоп-

сихология. Определение и структура психики,  основные 

функции психики: отражение воздействий окружающей дей-

ствительности, осознание человеком своего места в окру-

жающем мире и регуляция поведением и деятельностью. 

Связь между психикой и организмом. Психика и особенности 

строения мозга. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Психика, поведение и деятельность. Основные 

категории, связанные с деятельностью человека. Сознание, 

структура, функции, свойства сознания. Сознание и самосоз-

нание. Соотношение сознания и бессознательного. 

Познавательные психические процессы. Ощущение как на-

чальная ступень познания. Сущность, свойства, механизм и 

виды ощущений (экстероцептивные, проприоцептивные, ин-

тероцептивные). Восприятие и его свойства: константность, 

предметность, целостность, обобщенность, осмысленность. 

Представление: понятие, сущность, виды и характеристики 

(панорамность, фигура и фон, преобразование, превращение). 

Внимание, его виды и основные характеристики. Воображе-

ние. Сущность и виды воображения. Память: понятие, уровни 

(стадии, факторы, определяющие сохранение информации в 

долговременной памяти). Процессы памяти: запечатление, 

хранение, воспроизведение, забывание. Мышление и интел-

лект. Особенности и содержание мышления.  Мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобще-

ние, конкретизация и дифференциация. Индивидуальные ка-

чества мышления: самостоятельность, широта, глубина, гиб-



 

кость, быстрота, критичность. Интеллект. Психологическая 

характеристика речи (свойства, функции, виды). Творчество. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Эмоцио-

нальные и волевые процессы. Сущностная характеристика 

личности. Психологическая структура личности. Темпера-

мент. Способности, общие и специальные способности. Ха-

рактер, структура характера. Направленность (система по-

требностей, интересов и идеалов). Формирование и развитие 

личности в онтогенезе. Движущие силы развития личности. 

Понятие, структура и методы изучения малых групп. Меж-

личностные отношения. Характеристика социального взаи-

модействия людей. Межгрупповые отношения и взаимодей-

ствие. 

2 Педагогическое 

мастерство 

Сущность педагогического мастерство учителя. Понятие о 

педагогическом мастерстве учителя и пути его формирова-

ния. Специфика и компоненты педагогической деятельности. 

Качества личности, присущие педагогу-мастеру. Общение 

как педагогическая проблема. Понятие и основные функции 

общения (информационная, социально-перцептивная, само-

презентативная и др.). Стиль общения педагога и его влияние 

на обучение, воспитание и развитие личности (авторитарный, 

демократический, либеральный и другие). Организаторские и 

коммуникативные способности педагога. Организация учеб-

ной и воспитательной деятельности. Самовоспитание органи-

заторских и коммуникативных умений. Методика оценки 

коммуникативных способностей учителя. Общая организация 

памяти. Элементы актерского мастерства в педагогической 

деятельности. Взаимосвязь театральной и школьной педаго-

гики. Роль языка экспрессии в работе учителя. Элементы 

психофизической техники. Информативно-речевое воздейст-

вие педагога на аудиторию. Педагогическая техника. Эмо-

циональный процесс. Виды эмоций. Влияние эмоций на по-

знавательные процессы учащихся. Формы и источники педа-

гогического самообразования и самовоспитания. Творческий 

рост педагога. 

3 Возрастная педаго-

гика 

Научное обоснование возрастных норм различных функций 

человека, как в молодом, так и в пожилом возрасте в различ-

ные периоды жизни. Научное прогнозирование развития и 

понимания ранних периодов жизни для последующего раз-

вертывания психических ресурсов человека. Знания и уме-

ния, необходимые для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное 

развитие познавательной и личностной сфер учащихся. Раз-

витие у студентов педагогического мышления и других ком-

петентностей преподавателя 

4 Информатика Информация и ее свойства. Представление информации. Ин-

формационные системы, процессы и технологии. Информа-

тизация общества. Информационная культура. Технические 

средства реализации информационных процессов. Открытая 

архитектура персонального компьютера (ПК), назначение 

основных блоков и краткие характеристики. Количество ин-

формации. Кодирование текстовой, числовой, информации, 

графики и звука. Логические основы компьютеров. Тексто-

вые редакторы и процессоры. Системы редактирования и 



 

подготовки документов. Представление числовой информа-

ции в компьютере. Табличные процессоры (назначение, ос-

новные функции). Создание тестовых программных оболочек 

с помощью электронных таблиц. Компьютерная графика 

(растровая, векторная, фрактальная). Графические редакто-

ры. Представление и обработка графической информации. 

Использование графических продуктов для отображения ре-

зультатов исследований. Подготовка научных публикаций с 

применением программных пакетов и средств визуализации, 

встроенных в современное научное оборудование. Средства 

коммутации. Сетевые технологии. Системы телекоммуника-

ций. Internet (принцип организации, система адресации, про-

граммная поддержка, службы). Доступ к информации, и ее 

поиск. Поисковые системы. Файловые архивы. Технологии в 

Internet и их приложения. Средства телекоммуникационного 

доступа к источникам информации. Видео- и телеконферен-

ции. Образовательные и научные порталы, в том числе хими-

ческие. Гипертекстовые системы в обучении. Инструмен-

тальные средства создания Web-страниц. Формализация. Ос-

новные этапы моделирования. Использование информацион-

ных систем и технологий для построения моделей. Имитаци-

онное моделирование при решении проблем химической 

технологии и экологии. Особенности численного (компью-

терного) моделирования. Вычислительный эксперимент. Ма-

тематические пакеты. Принципы организации, основные тех-

нические средства систем управления базами данных 

(СУБД), сущность и значение БД в развитии современного 

информационного общества. Оформление результатов хими-

ческих исследований, вычислений в виде компьютерной пре-

зентации. Разработка презентаций (дизайн, графика на слай-

дах, редактирование). Интерактивная презентация. Мульти-

медиа. Применения современных прикладных программных 

комплексов в области  химии (например, таких как 

HyperChem, Gamess, KINET) для обработки и представления 

в удобном виде результатов научной и самостоятельной ра-

боты. Пакеты прикладных программ статистической обра-

ботки экспериментальных данных. 

5 История и методо-

логия химии 

 

История химии - как часть химии и как часть истории куль-

туры, содержание и основные особенности современной хи-

мии; методологические проблемы химии. Фундаментальные 

понятия химии и их эволюция, закон постоянства состава и 

структуры как основной закон химии, классификация физи-

ческих методов исследования в химии; основные этапы исто-

рии   развития системы химических наук, научные достиже-

ния наиболее выдающихся зарубежных и российских хими-

ков 

6 Организация доб-

ровольческой (во-

лонтерской) дея-

тельности и взаи-

модействие с соци-

ально ориентиро-

ванными НКО 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Взаимосвязь добровольчества 

(волонтерства) с существенными и позитивными изменения-

ми в личности человека. Государственная политика в области 

развития добровольчества (волонтерства). Возможности доб-

ровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного 

значения, социально-экономическом развитии регионов и 



 

достижении целей национального развития. 

7 Методика препода-

вания химии 

Принципы обучения и методики преподавания химии;  дея-

тельностный подход к обучению; формирование  творческого 

химического мышления. Системный подход к определению 

содержания обучения; построение курса химии на основе пе-

реноса системы науки на систему обучения и на основе сис-

темного представления предмета химии (химический процесс 

и вещество); продуктивно-поисковое и традиционное (ин-

формационное обучение). Проблемное и программированное 

обучение; компьютеризация обучения; проверяющая, обу-

чающая и воспитательная функции контроля за усвоением 

знаний;  оценка и диагностика качества знаний; педагогиче-

ский эксперимент в преподавании химии 

8 Научные основы 

школьного курса 

химии 

Содержание базового и профильного курсов химии. Работа 

учителя по управлению процессом обучения с помощью за-

дач. Формирование умения решать задачи, составлять задачи, 

используя как учебный материал базового курса, так и до-

полнительный материал. Основные функции химического 

эксперимента и подготовка к практическому применению 

эксперимента на уроках химии в средней школе. Виды хими-

ческого эксперимента, функции химического эксперимента, 

значение эксперимента в обучении химии. Требования, 

предъявляемые к химическому эксперименту. Формирование 

и значение экспериментальных умений учащихся. Экспери-

мент во внеурочной работе. Занимательные опыты по химии. 

Организация исследовательской работы по химии. Основные 

стехеометрические законы, лежащие в основе расчетов по 

форулам и уравнениям химических реакций. Классификация 

задач. Задачи по формулам, по уравнениям химических реак-

ций. Задачи на растворы. Концентрация растворов. Задачи на 

смешение и разбавление растворов. Методы решения задач. 

Прямая и обратная зависимость, приведение к единице, ал-

гебраический и графический методы решения. Эксперимен-

тальные задачи. Аналитические, синтетические и конструк-

торские задачи. Смысловые или логические задачи. Задачи с 

производственным содержанием. Задачи с неполными дан-

ными. Задачи- ловушки. Нестандартные и олимпиадные зада-

чи. Разработка алгоритмов решения задач. Работа учителя по 

управлению процессом обучения с помощью задач. Матери-

альная база школьного кабинета химии. Группы хранения ре-

активов. Требования безопасности при размещении и хране-

нии химических реактивов и оборудования. Прекурсоры: 

список, условия хранения, контроль. Классификация методов 

обучения. Общие методы (объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, эвристические, исследовательские). Обще-

логические методы (индукция, дедукция, аналогия). Методы 

химического исследования (наблюдение, химический экспе-

римент, мыслительный эксперимент, моделирование, домаш-

ний эксперимент). Виды химического эксперимента, функции 

химического эксперимента, значение эксперимента в обуче-

нии химии. Требования, предъявляемые к химическому экс-

перименту. Демонстрационный химический эксперимент. 

Формирование и значение экспериментальных умений уча-

щихся. Элементы производительного труда в химическом 



 

эксперименте. Виды восприятия учащимися свойств веществ 

и химических процессов. Исследовательская работа по хи-

мии. Организация работы. Развитие навыков исследователь-

ской работы учащихся. Эксперимент во внеурочной работе. 

Занимательные опыты по химии. Пиротехнические смеси. 

Демонстрационные опыты с участием окислительно-

восстановительных процессов. Демонстрационные опыты с 

металлами. Демонстрационные опыты с неметаллами. Де-

монстрационные опыты с элементами III, IV групп. Демонст-

рационные опыты с элементами V, VI групп. Демонстраци-

онные опыты с органическими веществами. 

 


