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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Код и наименование дисциплины: Теория и методика обучения фундаментальной и прикладной химии 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки. Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП: входит в состав Педагогического образовательного модуля, который относится к вариа-

тивной части ООП, обязательна для освоения аспирантом до прохождения педагогической практики.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников).  

 

Код и наименование 
специализированной 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения про-

фессиональной компетен-
ции 

Результаты обучения 



ОПК-3 Готовность к 
преподавательской 
деятельности по ос-
новным образова-
тельным программам 
высшего образования 

ОПК-3.1 Проводит учебные 
занятия по программам хи-
мического профиля в соот-
ветствии с современными 
требованиями к организации 
и осуществлению образова-
тельной деятельности соот-
ветствующего уровня обра-
зования системы ВО и/или 
ДПО  

Знает: Нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 
системе высшего образования, основные принципы работы в коллективе 
Знает: Особенности организации образовательного процесса по програм-
мам ВО, Психолого-педагогические основы и методику применения техни-
ческих средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанцион-
ных образовательных технологий и электронного обучения 
Знает: Методику разработки и применения контрольно-измерительных и 
контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 
оценивания 
Знает: Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся по программам ВО 
Умеет: Контролировать соблюдение требований охраны труда при выпол-
нении обучающимися лабораторных занятий под руководством преподава-
теля 
Умеет: Использовать педагогически обоснованные формы, методы и прие-
мы организации деятельности обучающихся; Выполнять деятельность и 
демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, 
выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, дисци-
плины (модуля); Применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, использовать дистанционные образователь-
ные технологии, информационно-коммуникационные технологии, элек-
тронные образовательные и информационные ресурсы 
Умеет: Использовать педагогически обоснованные формы, методы, спосо-
бы и приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса, 
дисциплины (модуля), образовательной программы, применять современ-
ные оценочные средства 
Умеет: Использовать средства педагогической поддержки профессиональ-
ного самоопределения и профессионального развития обучающихся, про-
водить консультации по этим вопросам; Знакомить обучающихся с опытом 
успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессио-
нальной деятельности, и корпоративной культурой, вводить ее элементы в 
образовательную среду 



ОПК-3.3 организовывает на-
учно-исследовательскую и 
проектную деятельность 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и программам 
ДПО обучающихся соответ-
ствующего уровня образова-
ния 

Знает: Основы эффективного педагогического общения, требования к пуб-
личному выступлению, Особенности научного и научно-публицистического 
стиля, Требования к оформлению проектных и исследовательских работ 
Умеет: Обеспечивать методическое и консультационное сопровождение 
выбора обучающимися темы научно-исследовательских работ обучающих-
ся; Осуществлять контроль хода её выполнения, оценивать качество её вы-
полнения и оформления; проверять готовность студентов к защите квали-
фикационной работы, давать рекомендации по совершенствованию и до-
работке текста; Составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпу-
скные квалификационные работы 

 
6. Объем дисциплины (модуля): составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 46 часов составляет контактная ра-

бота аспиранта с преподавателем (36 часов – занятия лекционного типа, 6 часов групповые консультации, 4 часа мероприятия про-

межуточной аттестации), 62 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

В специалитете или магистратуре должна быть уже освоена дисциплина «История и методология химии». Законченное высшее об-

разование на уровне специалитета или магистратуры. 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и краткое содер-
жание разделов и тем дисцип-
лины (модуля),  
 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодейст-
вии с преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа обу-
чающегося, часы  

из них 



форма промежуточной аттеста-
ции по дисциплине (модулю) 
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Учебные занятия, на-
правленные на про-
ведение текущего 
контроля успеваемо-
сти коллоквиумы, 
практические кон-
трольные занятия и 
др)* 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов и 
т.п.. 

Всего 

1. Химическое образование в России. 

Цели химического образования на 

различных уровнях общего и профес-

сионального образования. Требова-

ния к результатам освоения программ 

по химии (по уровням образования). 

Компетентностный и личностно-

ориентированный подходы в обуче-

нии химии. Преемственность уровней 

образования. Научно-методическое 

сопровождение учебных курсов. 

6 2      4 - 4 

2. Основные направления работы об-

разовательных организаций. Профес-

сиональная деятельность педагога. 

Учебная, методическая работа, орга-

низационно-методическая работа. 

6 2 2      4  4 

3. Классификация современных кур-

сов химии. Содержание химического 

9 3      6  6 



образования. Методологическая ос-

нова отбора и конструирования хи-

мического образования. Требования к 

результатам освоения программ (по 

уровням образования). Взаимосвязь с 

другими учебными курсами. Методы 

обучения химии. Знания, их типы, 

функции знаний, значение знаний. 

4. Организационные формы обучения 
химии в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 
Лекционно-семинарская система обу-
чения в вузе. Система организацион-
ных форм обучения химии на примере 
курсов химии для химических и нехи-
мических специальностей вузов. 

9 3      6  6 

5. Средства обучения химии в школе и 
в вузе. Проблема учебника по химии. 
Учебный химический эксперимент, 
его роль и место в химическом обра-
зовании, методика его использования. 
Материально-техническое обеспече-
ние химического образования. 

9 3      6  6 

6. Информационные технологии в 
обучении химии (по уровням образо-
вания). Дистанционная поддержка 
очного обучения химии. Химические 
ресурсы Интернета и их использова-
ние при обучении химии. 

9 3      6  6 

7. Химические задачи и методика их 9 3      6  6 



использования в обучении (по уров-
ням образования). Методика решения 
задач по химии. 

8. Научно-исследовательская дея-
тельность в химическом образовании. 
Проектная и научно-
исследовательская работа обучаю-
щихся. Методические аспекты руко-
водства проектами и научно-
исследовательской работой. Само-
стоятельная работа обучающихся. 
Домашняя и внеаудиторная учебная 
деятельность. Элективные и факуль-
тативные занятия, олимпиады, уни-
версиады. 

9 3      6  6 

9. Качество образования. Контроль 
результатов обучения. Балльно-
рейтиногвая система оценивания ре-
зультатов учебных достижении  сту-
дентов. 

6 2      4  4 

10. Правовые и экономические вопро-
сы химического образования. «Боле-
вые точки» современного химическо-
го образования. Профессиональный 
стандарт педагога. Подготовка и по-
вышение квалификации преподава-
телей химии. Корпоративная и педа-
гогическая культура преподавателя. 
Основы педагогической конфликто-
логии. 

6 2      4  4 

11. Научно-теоретические основы 30 10      20  20 



курсов химии (по уровням образова-
ния) 

Промежуточная аттестация          
зачет 

      

Итого 108 36      72   

 

Содержание разделов и тем дисциплины.  
 
Блок I. Общие вопросы теории и методики обучения химии. 
В данном блоке темы занятий 1-10, посвященных целям, методам, организационным формам и средствам обучения химии, диагно-
стики результатов обучения. Рассматриваются особенности преподавания химических дисциплин студентам химических и нехими-
ческих специальностей вузов, преподаванию спецкурсов, а также преемственности уровней образования. Особое внимание сосредо-
точено на особой организационной форме обучения в вузе – научно-исследовательской работе студентов (НИРС) (квалификацион-
ным работам, проектной деятельности, рецензированию и оппонированию квалификационных работ). Рассмотрены такие формы 
организационно-методической работы преподавателя в классическом университете, как членство в квалификационных комиссиях 
(ГЭК, ГАК и т.д.). Рассматривая три основных направления учебного процесса в вузе: учебная работа, методическая работа, органи-
зационно-методическая работа, раскрывается методическая суть каждого направления. О последнем говорится особо, т.к. в него 
входит организация НИРС, профессиональная ориентация обучающихся, работа в приемной комиссии, организация олимпиад, уни-
версиад и других форм работы со школьниками и студентами, трудоустройство выпускников, культурно-массовая работа, воспита-
тельная работа в общежитиях. 
Блок II. Научно-теоретические основы химии. 
В данном блоке занятия посвящены обобщению, развитию, систематизации имеющихся предметных знаний, необходимых научно-
педагогическим кадрам вузов в педагогическом процессе в зависимости от специализации аспиранта. Это своеобразный практикум 
по методике обучения. Акцент смещен на использование знаний, умений, навыков аспирантов, приобретенных на студенческой 
скамье в учебно-научной деятельности. 
 

11. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Конспекты лекций, рекомендуемая литература и интернет-источники. 

Виды самостоятельных работ обучаемых:  

 выполнение контрольных практических заданий; 



 проектирование и создание  
 Моделирование и разбор педагогических ситуаций 
 работа с конспектом лекции (обработка текста);  
 подготовка докладов;  
 работа над учебным материалом учебников и пособий;  
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе;  
 подготовка к текущей и промежуточной аттестации. 

  
9. Образовательные технологии (отметить, если применяется электронное обучение и дистанционные технологии). 

Используются следующие технологии: Лекции: лекции-визуализации с использованием компьютерной анимации; лекции про-

блемного характера, элементы групповых дискуссий, подготовка докладов и презентаций, моделирование и разбор педагогических 

ситуаций, анализ и моделирование фрагментов учебного процесса. 

 
10. Оценочные материалы для проверки результатов обучения по дисциплине (модулю)  

Шкала оценивания знаний, умений и навыков является единой для всех дисциплин (приведена в таблице ниже). При проме-
жуточной аттестации в форме зачета, последний ставится, если ответы аспиранта оценены на «удовлетворительно» и выше. 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированные систематические знания, умения и навыки их 
практического использования. Оценка «хорошо» ставится, если при демонстрации знаний. умений и навыков аспирант допускает 
отдельные неточности (пробелы, ошибочные действия) непринципиального характера. При несистематических знаниях, демонст-
рации отдельных (но принципиально значимых навыков) и затруднениях в демонстрации других навыков выставляется оценка 
«удовлетворительно. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если знания и умения фрагментарны, а навыки отсутствуют. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)   
Оценка 

Результат 
2 3 4 5 

Знание: Нормативно-
правовые основ преподава-
тельской деятельности в 
системе высшего образова-
ния, основных принципов 
работы в коллективе 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
Нормативно-правовые ос-
нов преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования, ос-
новных принципов работы 

в коллективе 

Общие, но не структуриро-
ванные знания Норматив-
но-правовые основ препо-
давательской деятельности 
в системе высшего образо-
вания, основные принципов 

работы в коллективе 

Сформированные система-
тические знания Норма-

тивно-правовые основ пре-
подавательской деятельно-
сти в системе высшего об-
разования, основные прин-
ципов работы в коллективе 



Знание: Особенностей ор-
ганизации образовательно-
го процесса по программам 
ВО, Психолого-
педагогических основ и ме-
тодики применения техни-
ческих средств обучения, 
информационно-
коммуникационных техно-
логий, электронных обра-
зовательных и информаци-
онных ресурсов, дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронного 
обучения 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
Особенностей организации 
образовательного процесса 
по программам ВО, Психо-
лого-педагогических основ 
и методики применения 

технических средств обуче-
ния, информационно-

коммуникационных техно-
логий, электронных обра-
зовательных и информаци-
онных ресурсов, дистанци-
онных образовательных 

технологий и электронного 
обучения 

Общие, но не структуриро-
ванные знания Особенно-
стей организации образо-
вательного процесса по 

программам ВО, Психолого-
педагогических основ и ме-
тодики применения техни-
ческих средств обучения, 

информационно-
коммуникационных техно-
логий, электронных обра-
зовательных и информаци-
онных ресурсов, дистанци-
онных образовательных 

технологий и электронного 
обучения 

Сформированные система-
тические знания Особенно-
стей организации образо-
вательного процесса по 

программам ВО, Психолого-
педагогических основ и ме-
тодики применения техни-
ческих средств обучения, 

информационно-
коммуникационных техно-
логий, электронных обра-
зовательных и информаци-
онных ресурсов, дистанци-
онных образовательных 

технологий и электронного 
обучения 

Знание: Методики разра-
ботки и применения кон-
трольно-измерительных и 
контрольно-оценочных 
средств, интерпретации ре-
зультатов контроля и оце-
нивания 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Ме-
тодики разработки и при-
менения контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 

средств, интерпретации ре-
зультатов контроля и оце-

нивания 

Общие, но не структуриро-
ванные знания Методики 
разработки и применения 

контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 

средств, интерпретации ре-
зультатов контроля и оце-

нивания 

Сформированные система-
тические знания Методики 
разработки и применения 

контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 

средств, интерпретации ре-
зультатов контроля и оце-

нивания 
Знание: Целей и задач дея-
тельности по сопровожде-
нию профессионального 
самоопределения обучаю-
щихся по программам ВО 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Це-
лей и задач деятельности 
по сопровождению профес-
сионального самоопреде-
ления обучающихся по про-

граммам ВО 

Общие, но не структуриро-
ванные знания Целей и за-
дач деятельности по сопро-
вождению профессиональ-
ного самоопределения обу-
чающихся по программам 

ВО 

Сформированные система-
тические знания Целей и 
задач деятельности по со-
провождению профессио-
нального самоопределения 
обучающихся по програм-

мам ВО 
Знание: Основ эффективно- Отсутствие Фрагментарные знания Ос- Общие, но не структуриро- Сформированные система-



го педагогического обще-
ния, требования к публич-
ному выступлению, Осо-
бенностей научного и науч-
но-публицистического сти-
ля, Требований к оформле-
нию проектных и исследо-
вательских работ 

знаний нов эффективного педаго-
гического общения, требо-
вания к публичному высту-
плению, Особенностей на-

учного и научно-
публицистического стиля, 
Требований к оформлению 
проектных и исследова-

тельских работ 

ванные знания Основ эф-
фективного педагогическо-
го общения, требования к 
публичному выступлению, 
Особенностей научного и 
научно-публицистического 

стиля, Требований к 
оформлению проектных и 
исследовательских работ 

тические знания Основ эф-
фективного педагогическо-
го общения, требования к 
публичному выступлению, 
Особенностей научного и 
научно-публицистического 

стиля, Требований к 
оформлению проектных и 
исследовательских работ 

Умение: Контролировать 
соблюдение требований 
охраны труда при выпол-
нении обучающимися лабо-
раторных занятий под ру-
ководством преподавателя 

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
Контролировать соблюде-
ние требований охраны 

труда при выполнении обу-
чающимися лабораторных 
занятий под руководством 

преподавателя 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение (допускает не-
точности непринципиаль-
ного характера) Контроли-
ровать соблюдение требо-
ваний охраны труда при 

выполнении обучающими-
ся лабораторных занятий 
под руководством препода-

вателя 

Успешное и систематиче-
ское умение Контролиро-
вать соблюдение требова-
ний охраны труда при вы-
полнении обучающимися 
лабораторных занятий под 
руководством преподава-

теля 

Умение: Использовать пе-
дагогически обоснованные 
формы, методы и приемы 
организации деятельности 
обучающихся; Выполнять 
деятельность и демонстри-
ровать элементы деятель-
ности, осваиваемой обу-
чающимися, выполнять за-
дания, предусмотренные 
программой учебного курса, 
дисциплины (модуля); 
Применять современные 

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
Использовать педагогиче-
ски обоснованные формы, 
методы и приемы органи-
зации деятельности обу-
чающихся; Выполнять дея-
тельность и демонстриро-
вать элементы деятельно-
сти, осваиваемой обучаю-
щимися, выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой учебного курса, 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение (допускает не-
точности непринципиаль-
ного характера) Использо-
вать педагогически обосно-
ванные формы, методы и 
приемы организации дея-
тельности обучающихся; 
Выполнять деятельность и 
демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой 
обучающимися, выполнять 

Успешное и систематиче-
ское умение Использовать 
педагогически обоснован-
ные формы, методы и 

приемы организации дея-
тельности обучающихся; 
Выполнять деятельность и 
демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой 
обучающимися, выполнять 
задания, предусмотренные 
программой учебного курса, 

дисциплины (модуля); 



технические средства обу-
чения и образовательные 
технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии, электронные обра-
зовательные и информаци-
онные ресурсы 

дисциплины (модуля); 
Применять современные 
технические средства обу-
чения и образовательные 
технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, ин-

формационно-
коммуникационные техно-
логии, электронные обра-
зовательные и информаци-

онные ресурсы 

задания, предусмотренные 
программой учебного курса, 

дисциплины (модуля); 
Применять современные 
технические средства обу-
чения и образовательные 
технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, ин-

формационно-
коммуникационные техно-
логии, электронные обра-
зовательные и информаци-

онные ресурсы 

Применять современные 
технические средства обу-
чения и образовательные 
технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, ин-

формационно-
коммуникационные техно-
логии, электронные обра-
зовательные и информаци-

онные ресурсы 

Умение: Использовать пе-
дагогически обоснованные 
формы, методы, способы и 
приемы организации кон-
троля и оценки освоения 
учебного курса, дисципли-
ны (модуля), образователь-
ной программы, применять 
современные оценочные 
средства 

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
Использовать педагогиче-
ски обоснованные формы, 
методы, способы и приемы 
организации контроля и 
оценки освоения учебного 
курса, дисциплины (моду-
ля), образовательной про-
граммы, применять совре-
менные оценочные средст-

ва 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение (допускает не-
точности непринципиаль-
ного характера) Использо-
вать педагогически обосно-
ванные формы, методы, 

способы и приемы органи-
зации контроля и оценки 
освоения учебного курса, 
дисциплины (модуля), об-
разовательной программы, 
применять современные 
оценочные средства 

Успешное и систематиче-
ское умение Использовать 
педагогически обоснован-
ные формы, методы, спосо-
бы и приемы организации 
контроля и оценки освое-
ния учебного курса, дисци-
плины (модуля), образова-
тельной программы, при-
менять современные оце-

ночные средства 

Умение: Использовать сред-
ства педагогической под-
держки профессионального 
самоопределения и профес-
сионального развития обу-

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
Использовать средства пе-
дагогической поддержки 
профессионального само-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение (допускает не-
точности непринципиаль-
ного характера) Использо-

Успешное и систематиче-
ское умение Использовать 
средства педагогической 

поддержки профессиональ-
ного самоопределения и 



чающихся, проводить кон-
сультации по этим вопро-
сам; Знакомить обучаю-
щихся с опытом успешных 
профессионалов, работаю-
щих в осваиваемой сфере 
профессиональной дея-
тельности, и корпоратив-
ной культурой, вводить ее 
элементы в образователь-
ную среду 

определения и профессио-
нального развития обу-

чающихся, проводить кон-
сультации по этим вопро-
сам; Знакомить обучаю-

щихся с опытом успешных 
профессионалов, работаю-
щих в осваиваемой сфере 
профессиональной дея-
тельности, и корпоратив-
ной культурой, вводить ее 
элементы в образователь-

ную среду 

вать средства педагогиче-
ской поддержки профес-
сионального самоопреде-

ления и профессионального 
развития обучающихся, 

проводить консультации по 
этим вопросам; Знакомить 
обучающихся с опытом ус-
пешных профессионалов, 
работающих в осваиваемой 
сфере профессиональной 
деятельности, и корпора-
тивной культурой, вводить 
ее элементы в образова-

тельную среду 

профессионального разви-
тия обучающихся, прово-
дить консультации по этим 
вопросам; Знакомить обу-
чающихся с опытом успеш-
ных профессионалов, рабо-
тающих в осваиваемой сфе-
ре профессиональной дея-
тельности, и корпоратив-
ной культурой, вводить ее 
элементы в образователь-

ную среду 

Умение: Обеспечивать ме-
тодическое и консультаци-
онное сопровождение вы-
бора обучающимися темы 
научно-исследовательских 
работ обучающихся; Осуще-
ствлять контроль хода её 
выполнения, оценивать ка-
чество её выполнения и 
оформления; проверять го-
товность студентов к защи-
те квалификационной ра-
боты, давать рекомендации 
по совершенствованию и 
доработке текста; Состав-
лять отзыв на проектные, 
исследовательские, выпу-
скные квалификационные 

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

Обеспечивать методическое 
и консультационное сопро-
вождение выбора обучаю-
щимися темы научно-

исследовательских работ 
обучающихся; Осуществ-
лять контроль хода её вы-
полнения, оценивать каче-

ство её выполнения и 
оформления; проверять го-
товность студентов к защи-
те квалификационной ра-
боты, давать рекомендации 
по совершенствованию и 
доработке текста; Состав-
лять отзыв на проектные, 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение (допускает не-
точности непринципиаль-
ного характера) Обеспечи-
вать методическое и кон-
сультационное сопровож-
дение выбора обучающи-

мися темы научно-
исследовательских работ 
обучающихся; Осуществ-
лять контроль хода её вы-
полнения, оценивать каче-

ство её выполнения и 
оформления; проверять го-
товность студентов к защи-
те квалификационной ра-
боты, давать рекомендации 

Успешное и систематиче-
ское умение Обеспечивать 
методическое и консульта-
ционное сопровождение 
выбора обучающимися те-

мы научно-
исследовательских работ 
обучающихся; Осуществ-
лять контроль хода её вы-
полнения, оценивать каче-

ство её выполнения и 
оформления; проверять го-
товность студентов к защи-
те квалификационной ра-
боты, давать рекомендации 
по совершенствованию и 
доработке текста; Состав-
лять отзыв на проектные, 



работы исследовательские, выпу-
скные квалификационные 

работы 

по совершенствованию и 
доработке текста; Состав-
лять отзыв на проектные, 
исследовательские, выпу-
скные квалификационные 

работы 

исследовательские, выпу-
скные квалификационные 

работы 

Владение: технологией 
проектирования образова-
тельного процесса на уров-
не высшего образования 

Отсутствие 
навыков 

Наличие отдельных навы-
ков проектировать образо-

вательный процесс на 
уровне высшего образова-

ния 

В целом, сформированные 
навыки, но не в активной 
форме, проектировать об-
разовательный процесс на 
уровне высшего образова-

ния 

Сформированные навыки, 
применяемые при решении 
задач проектирования об-
разовательного процесса на 
уровне высшего образова-

ния 
 
Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания приведены в разделе Фонды оценочных средств. 
 

Результаты обучения Форма оценивания  

З
н

а
н

и
я

 

Знание: Нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе выс-
шего образования, основные принципы работы в коллективе 

Устный опрос по вопросам для 
самостоятельной работы 
Групповая дискуссия 
Подготовка докладов 

Знание: Особенности организации образовательного процесса по программам ВО, Психо-
лого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, ин-
формационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обу-
чения 

Устный опрос по вопросам для 
самостоятельной работы 
Групповая дискуссия 
Подготовка докладов 

Знание: Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания 

Устный опрос по вопросам для 
самостоятельной работы 
Групповая дискуссия 
Подготовка докладов 

Знание: Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопреде-
ления обучающихся по программам ВО 

Устный опрос по вопросам для 
самостоятельной работы 



Групповая дискуссия 
Подготовка докладов 

Знание: Основы эффективного педагогического общения, требования к публичному вы-
ступлению, Особенности научного и научно-публицистического стиля, Требования к 
оформлению проектных и исследовательских работ 

Устный опрос по вопросам для 
самостоятельной работы 
Групповая дискуссия 
Подготовка докладов 

У
м

е
н

и
я

 

Умение: Контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обу-
чающимися лабораторных занятий под руководством преподавателя Практическое задание  

Умение: Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организа-
ции деятельности обучающихся; Выполнять деятельность и демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой обучающимися, выполнять задания, предусмотренные про-
граммой учебного курса, дисциплины (модуля); Применять современные технические 
средства обучения и образовательные технологии, использовать дистанционные образо-
вательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные 
образовательные и информационные ресурсы 

Практическое задание 
Устный опрос 
Круглый стол 

Моделирование и разбор пе-
дагогических ситуаций 

Умение: Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), образо-
вательной программы, применять современные оценочные средства 

Практическое задание 
Устный опрос 
Круглый стол 

Моделирование и разбор пе-
дагогических ситуаций 

Умение: Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопре-
деления и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим 
вопросам; Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 
осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и корпоративной культурой, вво-
дить ее элементы в образовательную среду 

Практическое задание 
Устный опрос 
Круглый стол 

Моделирование и разбор пе-
дагогических ситуаций 

Умение: Обеспечивать методическое и консультационное сопровождение выбора обу-
чающимися темы научно-исследовательских работ обучающихся; Осуществлять контроль 
хода её выполнения, оценивать качество её выполнения и оформления; проверять готов-
ность выпускников к защите выпускной квалификационной работы, давать рекоменда-
ции по совершенствованию и доработке текста; Составлять отзыв на проектные, исследо-
вательские, выпускные квалификационные работы 

Практическое задание 
Устный опрос 
Круглый стол 
Деловая игра 

 



11. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

 
12. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 
1. Зайцев О.С. Практическая методика обучения химии в средней и высшей школе Учебник М.: Издательство КАРТЭК, 2012. 
2. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2011 
3. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. – М.: Академический Проект, 2004 
4. Естественнонаучное образование… Сборник / Под общей ред. академика В.В.Лунина и проф. Н.Е.Кузьменко. — Издательство 
Московского университета Москва, 2007 – н.в. 
4. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. — Академический Проект Москва, 2004 
5. Чернобельская Г.М. Теория и методика обучения химии: Учеб. для студ. педагогических вузов. М.: Дрофа. 2010. 

 

Дополнительная литература 
1. Учебники по химии из серии «Классический университетский учебник» http://www.msu.ru/study/kuu.html 
2. Кузьменко Н., Еремин В., Попков В. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. — Лаборатория знаний, Москва, 
2018 
3. Вступительные экзамены и олимпиады по химии: опыт Московского университета. Учебное пособие / Н. Кузьменко, В. Теренин, О. 
Рыжова и др. — Издательство Московского Университета Москва, 2019 
Периодическая литература 
1. Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. Журнал 
2. Химия в школе. Журнал. 

Интернет-ресурсы 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса: 

Сайт Минобрнауки России (минобрнауки.рф) 
Сайт химического факультета МГУ (www.chem.msu.ru) 
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 
Портал Российского Совета олимпиад школьников (http://www.rsr-olymp.ru/) 
Сайт факультета педагогического образования МГУ (http://fpo.msu.ru/) 
КонсультантПлюс — компьютерная справочная правовая система в России (http://www.consultant.ru/) 

 
13. Язык преподавания: русский 
 



14. Преподаватели:   

Кузьменко Николай Егорович – профессор, д.ф.-м.н., к.х.н. (nek@educ.chem.msu.ru) 

Тюльков Игорь Александрович – доцент, к.пед.н. (alchemmuz@gmail.com) 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Образцы оценочных средств для текущего контроля усвоения материала и промежуточной аттестации - зачета. На зачете проверя-
ется достижение промежуточных индикаторов компетенций, перечисленных в п.5.   
 
Образцы оценочных средств для текущего контроля усвоения материала 
 

Практические задания по Разделу 1: 
Примеры докладов (для домашних заданий)  

1) Общее и отличие в содержании курсов химии для химических и нехимических специальностей вузов  

2) Краткий анализ учебников по химии (на выбор обучающегося)  

3) Лекционно-семинарская система обучения в вузе (на примере кафедры, на которой учится аспирант)  

4) Роль место, структура и образовательные задачи химических олимпиад в школе и в вузе  

5) Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе.   

6) Педагогические основы организации семинарских и практических занятий в высшей школе.   

7) Самостоятельная работа студентов: сущность и содержание.   

8) Научно-исследовательская и проектная работа школьников и студентов.  

9) Контроль в системе высшего образования: функции, виды, формы.   

  

Моделирование и разбор ситуаций, возникающих в учебном процессе (ситуации выбора, многоальтернативности решений, 

проблемной ситуации, задания на оценку последствий принятых решений)  

- Студент опоздал на лекцию  

- Студент пришел без халата на практикум  

- Конфликтная ситуация на экзамене из-за несогласия с оценкой  

- В лабораторию пришел студент узнать о возможности выполнения курсовой работы 

  



Вопросы для самостоятельной работы:  

1. Охарактеризуйте структуру и построение курса химии (на выбор обучающегося).  

2. ФГОС общего и высшего образования в части химического образования. Примерная и рабочая программы.  

3. Выделите и охарактеризуйте параметры вузовской программы по химии.  

4. Охарактеризуйте роль учебного предмета химии в решении системы задач ФГОС.  

5. Факторы, определяющие выбор метода обучения химии.  

6. Виды химического эксперимента в учебном процессе по химии в вузе.  

7. Подготовка вузовского преподавателя к занятию по химии.  

8. Требования к олимпиадным задачам различного уровня на конкретных примерах.  

9. Проанализируйте содержание любой темы и разработайте систему самостоятельных проверочных и аудиторных кон-

трольных работ, которые можно провести при ее изучении, закреплении и обобщении.  

10. Опорные знания, необходимые для введения различных тем курса химии в вузе (на примере содержательных блоков 

теоретической, неорганической и органической химии). 

11. Формы и методы профориентационной работы в вузе. 

 
Практические задания по Разделу 2: 

Методика решения задач по избранным темам химии 
Разработать технологическую карту занятия по выбранной теме 
 
Образцы оценочных средств для промежуточного контроля усвоения материала 
 
Темы рефератов для промежуточного контроля усвоения материала: «Структура и методическое обеспечение специализации на 

кафедре ______ химического факультета МГУ» 

Вопросы по реферату:  
Анализ учебного плана – дисциплины, краткий анализ содержания, формы обучения, объем  

Подходы к подготовке курсовых и дипломных работ студентов (положения, требования, рекомендации, опыт своей работы)  

Интеграция научно-исследовательской и учебной работы в рамках специализации 

 


