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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цели реализации программы 

Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель» по 
направлению «Химия» имеет целью формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, а именно педагогической, и приобретения  
новой квалификации «Преподаватель». Программа предназначена для 
слушателей, имеющих диплом о высшем образовании и желающих получить 
дополнительную квалификацию преподавателя среднего учебного заведения по 
предмету базовой подготовки. Полученные в результате  освоения программы  
профессиональные компетенции, умения и знания непосредственно могут быть 
использованы в практической деятельности педагогических работников  
учреждений среднего общего и  среднего профессионального образования  

 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации (для программ профессиональной переподготовки) 

 область профессиональной деятельности – образование; 

 объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание и 

развитие, образовательные системы; 

 виды  профессиональной деятельности – педагогическая; 

основные задачи: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на их основе образовательных программ, 

дисциплин и индивидуальных образовательных траекторий; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отвечающих возрастным особенностям обучающихся; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе, с использованием информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего профессионального маршрута и профессиональной 

карьеры; 

-  разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности. 

 уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом: 6.   

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 

1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 



 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования; 

 планирование и проведение учебных занятий, систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей; 

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, использование  их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; 

 постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

 определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

 проектирование и реализация воспитательных программ; 

 реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

 помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

 создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 



 применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка;  

 разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

 освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 

2. владеть: 

 формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; 

 икт-компетентностями:  общепользовательская икт-компетентность; 
           общепедагогическая икт-компетентность;  предметно-педагогическая икт- 
           компетентность (отражающая  профессиональную икт-компетентность 
           соответствующей области человеческой  деятельности); 

 методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;  

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

 профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

 современными психолого-педагогическими технологиями как средством 
конструирования разнообразного учебно-методического обеспечения 
реального учебного процесса и на основе этого - способами повышения 
эффективности учебного процесса; 

 навыками использования инновационных психолого-педагогических 
технологий в различных направлениях деятельности педагога. 

 
3.  уметь: 

 
 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 
детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 



обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать 
его понимание и переживание обучающимися; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 
программ; 

 составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

 оценивать образовательные результаты, формируемые в преподаваемом 
предмете: предметные и метапредметные компетенции, а также 
осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 
характеристик; 

 формировать детско-взрослые сообщества. 

 

4. знать: 

            

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре 
и науке; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 
их психодиагностики; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 
результатов обучения; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 



 приоритетные направления развития образовательной системы российской 
федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в российской 
федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего, среднего общего образования, 
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи; 

 конвенцию о правах ребенка; 

 трудовое законодательство; 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития 
и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

 научное представление о результатах образования, путях их достижения и 
способах оценки; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
технологий; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и 
экспедиций); 

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития; 

 теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-
психологических особенности и закономерности развития детских и 
подростковых сообществ; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 
работать с родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 
детей; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития 
детско-взрослых сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план 

 

N Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля 

лекции практиче
ские 

занятия 

самостоятель
ная работа 

 

1 Психология и педагогика 100 36 36 28 экзамен 

2 Методика воспитательной работы 100 34 12 54 экзамен 

3 Государственная политика в 
образовании 

80 34  46 зачет 

4 Новые информационные 
технологии в учебном процессе 

80  36 44 зачет 

5 История и методология химии 60 34  26 зачет 

6 Методика преподавания химии 120 36 36 48 экзамен 

7 Научные основы школьного курса 
химии 

80 36  44 зачет 

8 Практикум по химии 80  36 44 зачет 

9 Методы решения задач по химии 50  36 14  

10 Основные направления и 
перспективы развития 
современной химии 

50 30  20 зачет 

11 Педагогическая практика 
10 недель 

540   
 

оценка 

12 Государственный 
квалификационный 
междисциплинарный экзамен 
2 недели 

30   

 

оценка 

13 Выпускная квалификационная 
работа 
2 недели 

30   
 

оценка 

 Итого 1400 240 192 368  

 
 

 

Руководитель дополнительной 
образовательной программы           доцент КМИНС      Томина Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Рабочая программа учебной дисциплины 

                                         «Психология и педагогика»  

1. Цели курса: содействие становлению профессиональной компетентности 

обучающегося в области химического образования через изучение основных 

закономерностей психики, процессов воспитания, образования, обучения, 

управления образовательными и воспитательными системами; вооружить 

обучающихся знаниями, умениями, необходимыми для самопознания, развития 

познавательной и личностной сфер. 

2. Задачи курса:  

a. вооружить обучающегося знаниями строения психики, закономерностями 

возникновения и протекания психических процессов, психических состояний и 

свойств личности; 

b. знаниями теории обучения и воспитания, определяющими практическое 

применение этих знаний в своей профессиональной деятельности; 

c. усвоение категориального аппарата психологии и педагогики; 

d. раскрыть внутреннее единство и специфику образовательного процесса; 

e. раскрыть сущность и структуру педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

- а) общекультурные (ОК) 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 
- знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способен использовать их при решении социальных и 
профессиональных задач и способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы (ОК-3); 

- понимать и соблюдать базовые ценности культуры, обладает 
гражданственностью и гуманизмом (ОК-4); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-5); 

- настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 
обязанностей (ОК-13); 

- уметь работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, способен к  
разрешению конфликтов  и социальной адаптации (ОК-14) 

- б) профессиональные (ПК): 
- понимать принципы построения педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях (ПК-10); 
- владеть методами отбора материала для теоретических занятий и 

лабораторных работ (ПК-11); 
- иметь опыт педагогической деятельности и знать основы управления 

процессом обучения в общеобразовательных учреждениях (ПК-12). 
 

4. Модуль 1. Психология 

 
Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии (4 час.) 
Тема 1.1 Объект и предмет психологии. (2 час.) 
Развитие представлений о предмете психологии. Принципы и методы психологии. 
Основные направления психологии. Структура психологической науки. 



Тема 1.2. Методология и методы психологии (2 час.) 
Основные психологические теории и их взаимосвязь. Основные методологические 
принципы общей психологии: детерминизма, развития, единства сознания и 
деятельности, целостности, системности, активности. Взаимосвязь теоретических 
и прикладных задач психологии. Основные методы психологического 
исследования: наблюдение, эксперимент, опрос, тест. 
Раздел 2. Эволюционное развитие психики и сознания (4 час.) 
Тема 2.1 Понятие психики. (4 час.) 
Особенности психического отражения. Формы проявления психики. Психика и 
мозг. Психика и организм. Критерий наличия психики. Стадии развития психики и 
их взаимосвязь с поведением животных. Качественная специфика психики 
человека по сравнению с психикой животных. Структура психики человека. 
Соотношение и взаимосвязь сознания и бессознательного 
Раздел 3. Познавательные процессы (12 час.) 
Тема 3.1 Ощущение. (2 час.) 
Понятие об ощущении. Механизм возникновения ощущений. Физиологические 
основы ощущений (анализатор, его строение и функционирование). 
Классификации ощущений. Общие свойства ощущений. Компенсаторные 
возможности ощущений. Роль ощущений в жизни человека. 
Тема 3.2. Восприятие. (2 час.) 
Понятие о восприятии. Физиологические основы восприятия.  Свойства 
восприятия. Классификации восприятий. 
Тема 3.3. Внимание. (2 час.) 
Понятие о внимании. Общая характеристика. Основные свойства внимания. Виды 
внимания. Индивидуальные различия в работе внимания. Развитие внимания.  
Тема 3.4. Память. (2 час.) 
Понятие о памяти. Ассоциация как объяснительный принцип запоминания и 
воспроизведения информации. Характеристика процессов памяти. 
Физиологические основы памяти. Классификация видов памяти. Индивидуальные 
различия в работе памяти. Условия оптимизации работы памяти. 
Тема 3.5. Мышление и речь. (2 час.) 
Понятие о мышлении. Обобщенный и опосредованный характер мышления. 
Мышление как процесс решения задач. Операции и формы мышления. Виды 
мышления. Единство мышления и речи. Функции и виды речи.  
Тема 3.6. Воображение. (1 час.) 
Понятие о воображении. Общее и различное в воображении и мышлении.  
Аналитико-синтетический характер воображения. Механизмы создания нового 
образа: агглютинация, заострение, гиперболизация, схематизация, типизация. 
Физиологические основы воображения. Виды воображения. Воображение и 
творчество. Развитие воображения. 
Тема 3.7. Эмоционально-волевые процессы. (1 час.) 
Понятие эмоций и чувств. Функции эмоций и чувств. Виды эмоций и чувств. 
Теории происхождения эмоций. Понятие о воле. Общая характеристика волевых 
процессов. Волевой акт, его структура и механизмы. 
Раздел 4. Личность, ее структура и формирование (8 час.) 
Тема 4.1.  Понятие личности в современной психологии. (4 час.) 
Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «субъект», 
«индивидуальность». Структура личности в отечественной и зарубежной 
психологии. Развитие личности в онтогенезе (условия, движущие силы и 
механизмы). Самосознание личности.  
Тема 4.2. Индивидуально-типологические особенности личности. (2 час.) 
Понятие о  темпераменте в психологии. Типы, свойства и признаки темперамента. 



Норма и патология в характере. Акцентуации характера. Типологии характера. 
Задатки и способности 
Раздел 5. Психологическая характеристика деятельности и направленности. (4 
час.) 
Тема 5.1. Понятие о деятельности. (4 час.) 
Особенности деятельности человека. Психологическая структура деятельности. 
Осознанные и автоматизированные компоненты деятельности: умения, навыки, 
привычки и их особенности. Потребностно-мотивационная сфера личности 
Раздел 6. Психология малой группы и межгрупповых взаимоотношений. (4 час.) 
Тема 6.1. Понятие о группе. (4 час.) 
Основные характеристики группы. Классификация групп. Развитие группы как 
целостного образования. Понятие о коллективе как высшей форме развития 
группы. Виды межгрупповых отношений, их значение для жизнедеятельности 
группы. 

Перечень практических (семинарских) занятий 

 

Номер 
темы 

Наименование занятия (час.) 

Тема 1.1 Предмет, задачи и методы психологии (2час.) 

Тема 2.1 Эволюционное развитие психики и сознания(2час.) 

 
Тема 3.5. 
Тема 3.7. 

Познавательные процессы(4час.) 
Мышление и речь. 
Эмоционально-волевые процессы 

 
Тема 4.1.   
Тема 4.2. 

Личность, ее структура и формирование(4час.) 
Понятие личности в современной психологии 
Индивидуально-типологические особенности личности 

 
 
 
Тема 5.1. 

Психологическая характеристика деятельности и 
направленности(4час.) 
Особенности деятельности человека. 
Деятельность и личность 

Тема 6.1. Психология малой группы и межгрупповых взаимоотношений(2час.) 

 
Модуль 2. Педагогика  
 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность (6 час.) 
Тема 1.1 Общая характеристика педагогической профессии. (1 час.) 
Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности 
педагогической профессии. 
Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога. ( 2час.) 
Сущность, структура, уровни педагогической деятельности. Профессионально 
обусловленные требования к личности педагога. Модели педагогической 
деятельности. Их характеристика. Профессионально - педагогические умения и  
компетентность современного педагога. Инновационная направленность 
педагогической деятельности. Стили и виды направленности личности педагога. 
Профессионально-педагогическая культура учителя. Сущность и основные 
компоненты профессионально-педагогической культуры. 
Тема 1.3. Педагогическое взаимодействие. (3 час.) 
Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 
Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. Стили 
педагогического общения. Стратегии педагогического взаимодействия. Феномены 
педагогического взаимодействия. Коммуникативные задачи педагогического 
взаимодействия. Педагогическая ситуация. Различные классификации 



педагогических ситуаций. Технология решения педагогической ситуации. 
Раздел 2. Общие основы педагогики (10 час.) 
Тема 2.1. Педагогика в системе наук о человеке. (2 час.) 
Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции 
педагогики. Образование как социальный феномен. Образование как 
педагогический процесс. Категориальный аппарат педагогики. Связь педагогики с 
другими науками и ее структура. 
Тема 2.2. Методология и методы педагогических исследований. (2 час.) 
Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре 
педагога. Общенаучный уровень методологии педагогики. Организация 
педагогического исследования. Система методов и методика педагогического 
исследования. 
Тема 2.3. Развитие, социализация и воспитание личности. (2 час.) 
Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации и ее 
стадии. Факторы социализации и формирования личности. Самовоспитание в 
структуре процесса формирования личности. 
Тема 2.4. Целостный педагогический процесс. (2 час.) 
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 
явления. Сущность, структура и функции педагогического процесса. 
Педагогический процесс как целостное явление. Педагогическая система. Общая 
характеристика системы образования. 
Тема 2.5. История педагогических учений. (2 час.) 
Общий взгляд на педагогику и школу в новое время. Педагогические идеи нового 
времени (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, И.Ф. Гербарт, 
К.Д. Ушинский и др). Общий взгляд на педагогику и школу в новейшее время. 
Педагогические идеи новейшего времени (М. Монтессори, Дж. Дьюи, П.Ф. 
Каптерев, А.С. Макаренко, С.Т. Шацких и др.). 
Раздел 3. Теория обучения (8 час.) 
Тема 3.1. Обучение в целостном педагогическом процессе. (1 час.) 
Обучение как способ организации педагогического процесса. Структура и  
функции процесса обучения. Деятельность учителя и учащихся в процессе 
обучения. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Виды 
обучения и их характеристика. 
Тема 3.2. Закономерности и принципы обучения. (1 час.) 
Современные дидактические концепции. Характеристики основных концепций 
развивающего обучения. Современные подходы к разработке теории личностно-
развивающего обучения. 
Тема 3.3. Содержание образования как основа базовой культуры личности. (1 
час.) 
Сущность содержания образования и его исторический характер. 
Государственный образовательный стандарт и его функции. Нормативные 
документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 
Перспективы развития содержания общего образования.  
Тема 3.4. Формы обучения. (2 час.) 
Организационные формы и системы обучения. Характеристика основных форм 
учебного процесса в школе. Классно-урочная система в истории школы: ее 
признаки и дальнейшее развитие. Урок как основная форма обучения. Типология, 
структура уроков. Современный урок, его особенности. Анализ урока. 
Тема 3.5. Методы обучения. (2 час.) 
Активные и интерактивные методы обучения. Дидактические средства обучения. 
Понятие о средствах  обучения и их сущность. Классификация средств обучения. 
Электронные средства обучения. 



Тема 3.6. Педагогическая диагностика. (1 час.) 
Контроль в процессе обучения. Контроль и его виды, формы проверки знаний. 
Средства преодоления неуспеваемости учащихся. 
Раздел 4. Теория и методика воспитания(8 час.) 
Тема 4.1. Воспитание в целостном педагогическом процессе. (2 час.) 
Цели и задачи современного воспитания. Результаты воспитания. 
Воспитательный процесс и его характеристика. Структура воспитательного 
процесса. Критерии эффективности воспитательного процесса. Понятие 
поликультурного воспитания и воспитания на протяжении жизни. Новые 
направления и модели воспитания в мировой и отечественной практике. 
Тема 4.2. Закономерности и принципы современного воспитания. (2 час.) 
Общие методы воспитания. Сущность методов воспитания и их классификация. 
Методы формирования сознания личности. Методы организации деятельности и 
формирования опыта общественного поведения личности. Методы 
стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. Методы 
контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. Условия оптимального 
выбора и эффективного применения методов воспитания. 
Тема 4.3. Формы организации воспитательного процесса. (2 час.) 
Воспитательные системы. Структура и этапы развития воспитательной системы. 
Зарубежные и отечественные воспитательные системы. Классный руководитель в 
воспитательной системе школы. 
Тема 4.4. Система деятельности классного воспитателя. (2 час.) 
Сущность и основные задачи работы классного руководителя. Основные функции 
и содержание работы классного руководителя. Критерии оценки работы классного 
руководителя. 
Раздел 5. Современная система образования(4 час.) 
Тема 5.1 Характеристика системы образования в России. (4 час.) 
Тенденции развития образования в России и за рубежом. Понятие системы 
образования. Основные звенья системы образования и их характеристика: 
дошкольное образование, начальное общее, основное, среднее (полное) общее 
образование, профессиональное образование. Дополнительное образование. 
Детские и молодежные общественные объединения. Инновации в системе 
образования. 

Перечень практических (семинарских) занятий 

 

Номер 
темы 

Наименование практических (семинарских) занятий (час.) 

Тема 1.2 Введение в педагогическую деятельность (2 час.) 
Профессионально-педагогическая культура учителя 

Тема 2.1 
Тема 2.3 
Тема 2.5. 

Общие основы педагогики (6 час.)  
Педагогика в системе наук о человеке. 
Развитие, социализация и воспитание личности 
История педагогических учений 

Тема 3.1. 
Тема 3.5. 

Теория обучения(4 час.) 
Виды обучения и их характеристика. 
Активные и интерактивные методы обучения. 

Тема 4.1. 
Тема 4.3. 

Теория и методика воспитания (4 час.) 
Новые направления и модели воспитания в мировой и 
отечественной практике. 
Воспитательные системы в современном образовании 

Тема 5.1. Современная система образования(2 час) 
Тенденции развития образования в России и за рубежом 



 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения 
практических (семинарских) занятий, организации самостоятельной работы 
студентов. 

Материал лекции аудитория воспринимает материал на слух. Лекция 
является средством изложения большого объема материала в короткий срок, 
позволяет развить множество новых педагогических идей. 

На семинарских занятиях задачами преподавателя являются создание 
доброжелательной рабочей атмосферы в группе, закрепление теоретического 
материала, организация дискуссии по проблемным вопросам, решение 
психологических задач, текущий контроль освоенности студентами материала. 
Целесообразно при обсуждении вопросов семинарских занятий задействовать 
воспоминания студентов о собственном личном психолого-педагогическом опыте 
взросления. На занятиях преподаватель оценивает как выступления студентов, 
так и их оппонентов. При этом учитывается глубина знаний, умение излагать свои 
мысли, способность к обобщениям и выводам, умение применять теоретические 
знания в решении прикладных задач. Студенты должны учиться отстаивать свою 
точку зрения.  

Выполнение самостоятельной работы  требуют от студента тщательного и 
планомерного изучения литературы, выработки умения выбирать, сопоставлять 
знания, а также культуры изложения материала. Ответы на вопросы и 
определения научных понятий должны быть содержательны. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в течение всего 
учебного курса, включая подготовку к зачету/экзамену. Она включает разработку 
проектов; изучение и анализ литературы; выполнение заданий поисково-
исследовательского характера; рефлексивный анализ текстов; дайджест  научных 
публикаций по проблемам курса; подготовка рефератов, выполнение  творческих 
заданий. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
1. Написать тезисы к научной статье по современным проблемам педагогики из 
журналов: «Педагогика», «Народное образование», «Высшая школа», «Проблемы 
образования», «Педагогические технологии», «Физика в школе». 
Можно использовать интернет-источники научных журналов или научные книги 
(монографии). 
Объем  3-5 стр. 
2. Выполнить практическое задание 
Объем 3-5 стр.(2-3 стр. теория вопроса, а 2-3 стр. само задание) 
Для выполнения практических заданий студент использует соответствующую 
учебную литературу: учебники по предмету или педагогики 
1. Предложите перечень вопросов для учащихся с целью активизации их 
деятельности по заданной теме. 
2. Сформулируйте проблемный вопрос для организации дискуссии школьников по 
заданной теме. Предложите два-три варианта возможных ученических ответов. 
3. Разработайте учебное задание исследовательского (познавательного, 
творческого, рефлексивного) типа. 
4. Сформулируйте задание, которое способствует развитию креативных 
(когнитивных, коммуникативных) качеств ученика. 
5. Сформулируйте проблемный вопрос (проблемную задачу, проблемное 
задание) для учащихся на заданную тему. 
6. Составьте открытое задание на заданную тему. 



7. Составьте правила реализации в заданной теме принципа ученического 
целеполагания (наглядности; доступности; сознательности и активности; 
систематичности и последовательности; прочности; научности; связи теории с 
практикой). 
8. Предложите примеры реализации в заданной теме принципа личностного 
целеполагания ученика (выбора индивидуальной образовательной траектории, 
метапредметных основ образовательного процесса, продуктивности обучения, 
первичности образовательной продукции учащегося, ситуативности обучения, 
образовательной рефлексии). 
9. Сформулируйте 5-7 личностных качеств школьников, которые развивалисьбы 
при изучении заданной темы. 
10. Составьте фрагмент своего "Поучения" ученикам, в котором будут отражены 
ваши наказы по организации их обучения по заданному учебному курсу. 
11. Составьте план (фрагмент) урока на заданную тему по системе обучения Л. Н. 
Толстого (Сократа, Гербарта, Д. Дьюи, М. В. Ломоносова, П. Ф. Каптерева, С. Т. 
Шацкого, А. С. Макаренко, С. Френе, М. Монтессори, Валь-дорфской школы, М. П. 
Щетинина, Школы свободного развития, Русской 
школы, Школы диалога культур, Методологического колледжа, Школы 
самоопределения). Фрагмент урока должен отражать наиболее специфические 
черты данной системы обучения. 
12. Составьте короткий эвристический диалог учителя с учеником на заданную 
тему. 
13. Предложите перечень видов деятельности учеников в течение одного дня 3-
дневного "погружения" на заданную тему. 
14. Проанализируйте параграф выбранного вами учебника по параметрам, 
связанным с личностной ориентацией образования (творческая ориентация, 
наличие в нем проблемных ситуаций, возможность исследования реальных 
объектов). 
15. Изобразите с помощью схемы взаимосвязь между отдельными элементами 
содержания учебного материала по заданной теме. 
16. Выберите в заданной теме фундаментальный образовательный объект и 
отберите связанные с ним другие объекты и понятия, необходимые для изучения. 
17. Составьте расписание занятий в классе на неделю. 
18. Составьте тематическое планирование по небольшой теме из заданного 
учебного курса. 
19. Сформулируйте главные цели обучения по заданной теме учебного курса. 
20. Составьте фрагмент индивидуальной образовательной программы ученика по 
заданной теме или разделу. 
21. Подберите наиболее подходящие формы (методы, средства) обучения по 
заданной теме. 
22. Сформулируйте проблему для самоопределения учеников по отношению к 
изучаемой теме. 
23. Предложите идею образовательной ситуации по заданной теме учебного 
курса. 
24. Предложите идею образовательного проекта. 
25. Разработайте рефлексивное задание для учеников по заданной теме учебного 
курса. 
26. Составьте задание (тест) для контрольной работы по заданной теме учебного 
курса. 
27. Разработайте план дистанционного занятия (чат-занятия, веб-занятия и др.) 
по заданной теме учебного курса. 



28. Разработайте задание для дистанционной эвристической олимпиады на 
заданную тему. 
 
3. написать реферат  
 
ТЕМЫ 
(требования к реферату: введение; основная часть, состоящая из параграфов; 
заключение; список литературы). Объем 20-25 стр. 
1. Метод Сократа в школьном обучении. 
2. Современный взгляд на "Великую дидактику" Я. А. Коменского. 
3. Типы образования в современной школе 
4. Педагогика русского космизма. 
5. Что значит "Быть" в образовании? По мотивам книги Э. Фромма "Иметь или 
Быть". 
6. Развивающее обучение: критический анализ. 
7. Проблемное обучение: критический анализ. 
8. Эвристическое обучение: критический анализ. 
9. Дидактическая эвристика. 
10. Законы обучения и образования. 
11. Эволюция принципов обучения. 
12. Сопоставительный анализ древнеславянских и христианских методов 
обучения. 
13. Древнерусские формы и методы обучения. 
14. Ритуалы и обряды в современном обучении. 
15. Сопоставительный анализ систем обучения Л. Н. Толстого и Ж.-Ж. Руссо. 
16. Модернизация системы обучения С. Френе на основе компьютерных 
технологий. 
17. Сопоставительный анализ методики проведения "эпох" в Вальдорфской школе 
и системы "погружения". 
18. Элитарная система обучения за рубежом. 
19. Анализ дидактических систем обучения в отечественных частных школах. 
20. Система обучения в современных лицеях и гимназиях. 
21. Историческая роль инновационных систем обучения.  
22. Особенности реализации принципа природосообразности в Школе свободного 
развития. 
23. Сопоставительный анализ дидактических систем Русской школы и Школы 
диалога культур. 
24. Содержание образования как обучающая среда. 
25. Личностно-ориентированное образование. 
26. Деятельностное содержание образования. 
27. Учебные метапредметы 
28. Таксономия целей личностно-ориентированного обучения. 
29. Методика обучения учеников целеполаганию и рефлексии. 
30. Обучение по индивидуальным образовательным программам в старшей 
профильной школе. 
31. Организация научной недели по учебному курсу. 
32. Использование эвристических методов для решения общеобразовательных 
задач. 
33. Активные формы и методы обучения. 
34. Групповые формы обучения при изучении заданной темы. 
35. Эвристические формы и методы обучения. 
36. Эвристическое "погружение" на заданную тему. 



37. Открытые задания: составление и применение. 
38. Метод "мозгового штурма" в обучении. 
39. Исследовательская деятельность школьников на уроке. 
40. Особенности подготовки учащихся к эвристическим олимпиадам. 
41. Технология разработки и использования творческих заданий в обучении. 
42. Цикл лабораторных работ при изучении определенной темы. 
43. Формы организации групповой работы школьников. 
44. Образовательные конференции. 
45. Подготовка и проведение образовательного проекта на выбранную тему. 
46. Организация и проведение семинарского занятия. 
47. Формы и методы рефлексии учащихся на уроке.  
48. Диагностика и контроль результатов дистанционного обучения. 
49. Тьюторская форма обучения одаренных учащихся. 
50. Дидактическая система работы гувернера. 
51. Подготовка и реализация образовательной ситуации по заданной теме. 
52. Дидактические предпосылки ситуативного обучения. 
53. Соотношение объективного и субъективного при организации учебного 
контроля. 
54. Проблемы диагностики и оценки творческой деятельности школьников. 
55. Типы образовательных характеристик учеников. 
56. Образовательная программа по предмету как средство планирования 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 
57. Принципы конструирования рабочего учебного плана школы (гимназии, 
лицея). 
58. Нормы и правила творческого освоения детьми изучаемой темы. 
59. Принципы взаимосоответствия форм и методов обучения. 
60. Эвристическое "погружение" по заданной теме учебного курса. 
61. Организация работы учебной мастерской (творческой лаборатории) в школе. 
62. Способы использования электронных средств обучения. 
63. Педагогические требования к применению электронных средств обучения. 
64. Творческая составляющая учебников по выбранному курсу. 
65. Образовательные ресурсы сети Интернет: анализ данных. 
66. Интернет-ресурсы и дистанционные коммуникации в обучении. 
67. Веб-стиль учебной деятельности. 
68. Текст и гипертекст в обучении: дидактические возможности. 
69. Программа дистанционного курса. 
70. Дистанционное занятие с использованием ресурсов и технологий Интернета. 
71. Принципы построения и использования электронных учебников. 
72. Анализ и классификация учебных компакт-дисков (CD-Rom). 
73. План работы школьного телекоммуникационного центра. 
74. Методика разработки образовательных веб-квестов. 
75. Педагогические основы образовательного веб-сайта. 
76. Современные воспитательные системы 
77. Воспитательное воздействие на ученика. 
78. Проблемы семейного воспитания. 
79. Ситуация успеха в воспитании и обучении. 
80. Готовность студентов к профессионально-педагогической деятельности 
81. Основы педагогического мастерства учителя (преподавателя) 
82. Развитие познавательного интереса у учащихся 
83. Педагогическое общение и его роль становлении личности учащегося 
84. Проблема толерантности в современной педагогике 



85. Патриотическое(нравственное, гражданское , экологическое, эстетическое,…)  
воспитание детей в школе 
86. Готовность педагога к инновационной деятельности 
87. Развитие готовности педагога к успешной профессиональной деятельности 
88. Проблемы успешности профессионально-педагогической деятельности 
учителя (преподавателя) 
89. Развитие умений педагога реализовывать активные методы обучения 
(современные образовательные технологии, современные информационные 
технологии) 
90. Проблемы современной подготовки учителя 
91. Современные образовательные технологии (проблемное, игровое, модульное, 
проектное, кейс-метод, контекстное обучение, и т.д.) 
 
4. Выполнение научной работы для тех, кто проявляет интерес к педагогике 
как науке. 
Тема определяется совместно с преподавателем. В работе обязательно должна 
быть практическая работа (эмпирическое исследование или обобщение опыта 
работы школьного учителя, вузовского преподавателя).  
 

6. Контрольные задания 

Контрольно-измерительные материалы к экзамену по модулю «Психология» 

№ п/п. Примеры контрольно-измерительных материалов 

1 Объект, предмет, задачи психологии. Связь психологии с другими 
науками. 

2 Развитие представлений о предмете психологии. 

 Методы психологии: основные (наблюдение и эксперимент) и 
вспомогательные (опрос, тесты, проективные методы). 

3 Основные направления психологии. 

4 Понятие психики. Психика и мозг. 

5 Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. 

6 Качественная специфика психики человека. Высшие психические 
функции. 

7 Понятие сознания как высшей формы психического отражения и 
бессознательного. Их соотношение. 

8 Роль коллективной деятельности и языка в происхождении сознания 
человека. 

9 Формы проявлений психики. 

10 Понятие ощущений. Роль ощущений в жизни человека. 
Физиологические основы ощущений. 

11 Свойства ощущений: интенсивность, пространственная локализация, 
длительность и качество ощущений. 

12 Классификация ощущений (по расположению рецептора, по контакту с 
раздражителем, по органам чувств человека). 

13 Понятие восприятия. Сходство и отличие восприятия и ощущений. 
Свойства восприятия. 

14 Внимание как особый психический процесс, его функции. 
Физиологические основы внимания. 

15 Виды и свойства внимания. 

16 Понятие памяти. Физиологические основы памяти. 

17 Виды памяти: по характеру запоминания, по продолжительности 
сохранения, по характеру психической активности. 



18 Характеристика процессов памяти. 

19 Понятие мышления. Мышление как процесс решения задач. 

20 Операции и формы мышления. 

21 Виды мышления и речи. Связь речи и мышления. 

22 Понятие о воображении. Общее и различное в воображении и 
мышлении. 

23 Виды воображения. Аналитико-синтетический характер воображения. 

24 Виды эмоций и чувств. 

25 Понятие о воле  и ее функциях. 

26 Биологическое и социальное в структуре личности. 

27 Самосознание и этапы его развития. 

28 Самооценка и уровень притязаний личности. 

29 Типы темперамента. 

30 Понятие характера. Акцентуации характера. 

31 Типологии характера. 

32 Задатки и способности. 

33 Понятие о деятельности. Особенности деятельности человека. 

34 Психологическая структура деятельности. 

35 Потребностно-мотивационнная сфера личности. 

36 Понятие общения, его структура. 

37 Психология малой группы 

Контрольно-измерительные материалы к экзамену  по  модулю 
«Педагогика» 

 

№ Примеры контрольно-измерительных материалов 

1. Педагогика: объект, предмет, задачи. Функции, методы педагогики. 

2. Возникновение и развитие педагогики как науки. 

3. Основные категории педагогики. Цели образования и воспитания. 

4. Педагогический процесс: характеристика, функции, структура. 

5. Педагогическая ситуация как структурно – функциональная единица 
педагогического процесса. 

6. Воспитание в педагогическом процессе: понятие воспитания как 
педагогического явления. Закономерности и принципы воспитания. 

7. Система методов воспитания и педагогического воздействия. 

8. Воспитание как система. Современные воспитательные системы 
школы. 

9. Предмет и задачи дидактики. Характер, структура и функции обучения 

10. . Психологические  и физиологические основы обучения.  

11. Закономерности и принципы обучения. 

12. Методы обучения и средства обучения.  

13. Формы обучения: характеристика основных форм учебного процесса в 
школе. Классно-урочная система.  

14. Урок как  основная форма обучения. Типология и структура уроков. 
Особенности современного урока. 

15. Современная система образования. 

16. Профессионально-педагогическая деятельность. Характеристика 
стилей личности педагога.  

17. Педагогическое общение: специфика и функции.  

18. Современные образовательные технологии (характеристика одной, по 
выбору студента). 

19. Сущность контроля обучения. Методы и формы контроля. Оценка 



знаний учащихся.  

20. Педагогические взаимодействие учителя и учащихся в учебном 
процессе. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  
«Методика воспитательной работы»  

 
1. Цели курса: освоение теоретических и практических основ воспитательной 

деятельности. 

2. Задачи курса: 
a. Ознакомить студентов с теоретическими основами воспитания как процесса 

социализации личности;  
b. знакомство с педагогической диагностикой и технологией деятельности 

классного руководителя; 
c. Ознакомить с основами прогнозирования, проектирования и конструирования 

педагогического взаимодействия и воспитательного процесса. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 способностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 

 способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности; 

 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания; 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся; 

 готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному выбору профессии; 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 



 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами; 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности; 

 способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

 способностью выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в 
области образования; 

 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности; 

 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования. 

 

4. Раздел 1. Воспитание как общественное явление (6 час.). 
Тема 1.1. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей 
(3 час). 
Общее понятие о воспитании. Цели воспитания. Основные концепции воспитания. 
Воспитание как социально-историческое явление, как функция общества, как 
фактор формирования личности. Движущие силы воспитания. Деятельностный 
подход в воспитании. 
Тема 1.2. Развитие идей воспитания (3 час.). 
Цели воспитания. Современные педагогические концепции: прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм. Сущность 
гуманистического подхода в воспитании. 
 
Раздел 2. Содержание воспитания (8 час.) 
Тема 2.1. Содержание целостного педагогического процесса (8 час.). 
Определение содержания образования и воспитания. Носители содержания. 
Компоненты базовой культуры личности и пути их формирования. Формирование 
базовой культуры личности: физическое воспитание, умственное воспитание, 
формирование основ научного мировоззрения, политической сознательности и 
развитие общественной активности, нравственное воспитание, трудовое 
воспитание, формирование правосознания и гражданской ответственности, 
воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 
способностей. Определение содержания воспитания как системы знаний о мире, 
умений взаимодействовать с миром, отношений к миру. Отношение как 
содержание воспитания (Н.Е. Щуркова). Влияние возрастных и индивидуальных 
способностей на характер отбора содержания воспитания. Диалектика связей и 
возможные противоречия между компонентами содержания воспитательного 
процесса. 
 
Раздел 3. Воспитательный процесс и его характеристика (10 час.) 
Тема 3.1. Понятие воспитательного процесса (3 час.) 
Определение и структура воспитательного процесса. Характеристика 
закономерностей и принципов воспитания. Воспитательная деятельность. 
Воспитательная система школы. Педагогическая поддержка. 



Тема 3.2. Методы и средства воспитательного процесса (3 час.) 
Понятие и сущность методов воспитания и их классификация. Метод убеждения. 
Метод упражнения. Метод поощрения и наказания. Методы творческой 
деятельности. Система средств воспитания. Взаимосвязь методов и средств 
воспитания. 
Тема 3.3. Формы организации воспитательного процесса (4 час.)  
Общая характеристика форм воспитания и их классификация. Выбор форм 
воспитания. Основные действия педагога при организации воспитательных 
мероприятий. Массовые формы организации воспитательного процесса: 
коллективные трудовые дела; праздники, вечера, утренники; конференции, 
собрания, диспуты; фестивали, олимпиады; смотры художественного  творчества; 
выставки; спортивные, военно-спортивные, трудовые соревнования и турниры; 
походы, экспедиции. Групповые формы организации воспитательного процесса: 
трудовые объединения; художественно-творческие объединения; клубы по 
интересам, предметные кружки; детские и юношеские общественные 
объединения и организации; научные сообщества. Индивидуальные формы 
организации воспитательного процесса: помощь в разработке и реализации 
индивидуальной программы самовоспитания; помощь в планировании и 
выполнении организаторской деятельности; индивидуальная научно-
познавательная, творческая и трудовая деятельность; общественные поручения. 
 
Раздел 4. Формирование личности в детском коллективе (10 час.) 
Тема 4.1. Пути и средства формирования детского коллектива (10 час.) 
Воспитательные функции детского коллектива. Пути и средства формирования 
детского коллектива. Личность и коллектив. Особенности развития детского 
коллектива. Коллектив как объект и субъект воспитания. Уровни развития 
коллектива, механизмы его становления. Основные концепции воспитательного 
коллектива (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.И. Новикова, В.А. Караковский). 
Психологический климат коллектива, его выявление; лидерство, малые группы в 
коллективе (А.В. Петровский, А.И. Донцов и др.). Педагогическая технология 
организации коллективной жизнедеятельности детей. Методика  коллективно-
творческого воспитания. 
 
Раздел 5. Воспитательная работа классного руководителя (8 час.) 
Тема 5.1. Практика воспитательной деятельности (4 час.) 
Классный руководитель. Функции классного руководителя. Типы воспитательных 
задач и их характеристика. Структура организаторской деятельности. Технология  
конструирования и осуществления воспитательного процесса. 
Тема 5.2. Документальное обоснование воспитательной деятельности (4 час.) 
Планы учебно-воспитательной работы. Требования к планам учебно-
воспитательной работы. Примерное содержание воспитательного плана работы 
классного руководителя. Технология составления воспитательного плана. 
Структура плана работы классного руководителя. Планирование и подготовка 
воспитательного мероприятия. 
 
Раздел 6. Воспитательная система школы: концепции и теории (4 час.) 
Тема 6.1. Понятие и история становления теории и практики воспитательных 
систем  (4 час.) 
Цели воспитательной системы. Личность школьника и воспитательная система 
школы. Понятие о едином воспитательном коллективе. Внутриколлективные 
отношения. Взаимодействие со средой. Этапы становления воспитательной 
системы. Традиции и инновации в функционировании воспитательной системы 



Тенденции и перспективы развития воспитательных систем в различных типах 
воспитательных учреждений. Современные воспитательные системы. 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
Курс «Методика воспитательной работы» рассчитан на 46 аудиторных часов. 
Изучение курса предполагает выполнение самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов.  
Инвариативные задания (выполнение обязательно для всех) 
1. Составление понятийного словаря курса «Методика воспитательной работы». 
2. Составление картотеки различных форм воспитательной работы по схеме (не 
менее пяти, но не более 10). 
Название формы – тематика – понятие (определение) – участники 
Например,  
1. Аукцион 
- интеллектуальный; 
- добрых дел; 
- идей.  
Распродажа, при которой покупателем становится тот, кто предложит более 
высокую цену. «Аукционер» – человек, проводящий аукцион; платой могут 
являться предъявленные знания о предмете, идеи и т.д.  
Эксперты, оценивающие предъявляемый номинал, «ассистенты», 
демонстрирующие «товар», аукционист, трибуна, молоток, таблички с 
наименованием лота, денежный условный знак. 
 
Примерный список форм:  
акция, атака, аукцион, акт, блиц, бал, базар, дискотека, вечер, вернисаж, вече, 
встреча, гостиная, журнал, защита, капустник, карнавал, калейдоскоп, маскарад, 
посиделки, презентация, праздник, путешествие, соревнование, турнир, 
фестиваль, форум, шоу, эстафета, экскурсия, экспромт. 
 
3. Разработать сценарии  
1. бесед 
а) на нравственную; 
б) эстетическую тему; 
2. праздника (тема любая). 
 
4. Составить копилку  
• форм КТД (не менее 10), направленных на сплочение коллектива, общение,  
• игр на перемене (не менее 2-3 каждой). 
 
5. Разработать сценарий родительского собрания: 
• организационного; 
• тематического; 
• итогового (четвертного). 
Темы для самостоятельного изучения программного материала. 
1. Базовая культура личности. 
2. Национальные особенности воспитания народов России и за рубежом. 
3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Педагогика сотрудничества. 
5. Воспитание гражданина в педагогике А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. 
6. Классный час и его организация. 
7.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  



 
Вариативные задания (студент выбирает два задания в соответствии со своими 
склонностями, интересами). 
1. Сообщение во время лекций (3-5 мин.) по актуальным проблемам 
воспитания. 
2. Аннотация литературы (худ. фильмов, сериалов) по проблемам воспитания 
(объем до 5-ти страниц машинописного текста, формат А-4). 
3. Составление кроссвордов по отдельным темам курса «Методика 
воспитательной работы»; включение в него не менее 20 слов (не менее трех, но 
не более пяти). 
4. Подбор физкультминуток, пословиц и поговорок о здоровье, воспитании  
5. Обзор периодических изданий, связанных с проблемами воспитания. 
 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 
студентов, дифференцированный подход при проверке знаний и умений. 
Учитывается рейтинговая оценка успешности освоения программы.  
Студент успешно посетивший 90% занятия, выполнивший все обязательные 
задания по самостоятельной работе получает оценку пять «5». 
Студент посетивший менее 90% занятий, но обязательно выполнивший задания 
самостоятельной работы допускается к экзамену (см. вопросы ниже). 
В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а также в 
письменных работах оцениваются знания и умения по пятибалльной системе. При 
этом учитывается: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями 
(в объеме программы); осознанность и самостоятельность применения знаний и 
способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая 
обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм 
литературной речи и научной терминологии. 
Оценка «отлично»- материал усвоен в полном объеме; изложен логично; 
основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 
связаны с современными тенденциями развития педагогики. 
Оценка «хорошо»- в усвоении материала незначительные пробелы; изложение 
недостаточно систематизировано; отдельные умения недостаточно устойчивы, в 
выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности. 
Оценка «удовлетворительно» – в усвоении материала имеются пробелы; 
материал излагается не систематизировано; отдельные умения недостаточно 
сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются 
ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» – основное содержание материала не усвоено, 
выводов и обобщений нет. 
 

6. Контрольные задания 
1. Сущность понятия воспитания. Специфика воспитательного процесса. 
2. Основные закономерности и принципы воспитания 
3. Классификация и характеристика основных методов воспитания 
4. Сущность и структура воспитательных систем. Характеристика 
воспитательной системы (любой на выбор студента) 
5. Анализ современных концепций и подходов к воспитательным системам 
школы 
6. Внеклассная работа в школе. 
7. Характеристика технологии воспитания в современной школе 
8.  Образовательно-воспитательные цели современной школы 
9. Особенности содержания и методов современного воспитания 



10. Особенности работы организатора внеклассной работы и классного 
руководителя. 
11. Организация внеклассной воспитательной работы 
12. Характеристика основных форм воспитательной работы. 
13. Технология КТД 
14. История развития института классного руководства в России 
15. Класс и классный руководитель в воспитательной системе школы 
16. Технология деятельности классного руководителя по созданию 
воспитательной системы класса 
17. Педагогическая техника в работе педагога. Сущность. Основные принципы. 
18. Технология педагогического внушения 
19. Технология педагогического требования 
20. Педагогический такт 
21. Педагогический идеал 
22. Сущность и структура педагогического мастерства 
23. Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности 
24. Уровни профессионального развития педагога 

 

7. Литература 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Педагогика : учебник по дисциплине "Педагогика" для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим специальностям / В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев, Е.Н. Шиянов.– 8-е изд., стер. – М. : Академия, 2008 .– 566 с. 

2. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. пед. вузов / И.П. 
Подласый. –  В 2-х кн. – М., 2005. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. 
– 576 с. Кн. 2: Процесс воспитания. – 256 с. 

3. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания : Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 031000 
"Педагогика и психология" / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова .– М., 2004 .– 
381 с. 

4. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания : 
учебное пособие для студентов вузов / В.С. Селиванов ; под ред. В.А. 
Сластенина .– 4-е изд., стереотип. – М., 2005. – 335 с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Полякова, Н.Л. 
Селиванова. – М., 2005. – 336 с. 

2. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня : в описаниях 
авторов и последователей / под ред. Н.А. Селивановой. – М., 1998. – 330 с. 

3. Классному руководителю : учеб.-метод. пособие / под ред. М.И. Рожкова. – 
М., 1999. – 279 с. 

4. Корчак Я. Как любить ребенка / Я. Корчак. – М., 1990. – 493 с. 
5. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для высш. пед. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М., 2002. – 144 с  
6. Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. – М., 1987. – 544 с. 
7. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Е. Щуркова. – СПб. , 2005 .– 365 с. 
8. Кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы: учеб. пособие/ 

В.С. Кукушин. – Ростов н/Д: «МарТ»; Феникс, 2010.- 352 с. 
9. Кибальченко И.А. Теория и практика воспитательной деятельности: учеб. 

пос. / И.А. Кибальченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. -381с.  
Периодические издания 



1. Народное образование 
2. Педагогика 
3. СОТИС - социальные технологии, исследования 
4. Школьные технологии 

Рекомендуемые интернет ресурсы  
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий.  
(Собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. 
Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания) 
2 http://www.zakonrf.info/ Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение. 
3 Консультант +http://www.consultant.ru/popular/ Справочно-правовая 
система. Содержит законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи. 
4 «Университетская библиотека- online»www.biblioclub.ru ЭБС по тематике 
охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для 
использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и 
преподавателями, так и специалистами-гуманитариями. 
5 www.koob.ru Электронная библиотека по научной и популярной 
психологии, педагогики и др. 
6 www.books.ru Электронная библиотека, можно прочесть и скачать книги, 
справочники, словари, журналы 
7 www.theLib.ru Электронная библиотека – книги по философии, психологии 
и др. Поиск по авторам и по названию книги. 
8 www.psychlib.ru Электронная библиотека – содержит книги по общей 
психологии, социальной психологии, педагогики, образованию, детской 
психологии и др. 
9 Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru 
Международный научно-педагогический Интернет-журнал с библиотекой-
депозитарием. Содержит статьи по актуальным педагогическим 
исследованиям 
 

8. Автор: Кривотулова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры педагогики и педагогической психологии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
«Государственная политика в образовании»  

 
1. Цели курса: Ознакомить слушателей со стратегическими целями государственной 

политики в области образования, соответствующими требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина. 

2. Задачи курса:  
a. выявление главных проблем образования в России, возможные пути их 

преодоления;  
b. познакомить, опираясь на законодательство РФ в области образования, с 

принципами образовательной политики, а также приоритетными целями и 
направлениями развития системы образования;  

c. проанализировать мероприятия, составляющие программу реформирования 
системы образования, и их ожидаемые результаты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 



 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего, среднего общего образования; 

 знать историю, теорию, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; 

 знать приоритетные направления развития образовательной системы 
российской федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в российской федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства; 

 знать основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 
образования и федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования; 

 
4. Раздел 1. Методологические основы построения школьного курса химии. (8 час.) 

Тема 1.1  Болонский процесс: состояние и перспективы 
Глобальные цели Болонского процесса. Основные позиции Болонского процесса. 
Формирование общеевропейского образовательного пространства. Динамика 
расширения Болонского процесса.  
Тема 1.2. Российская система образования: состояние и перспективы 
Реализация основных принципов Болонской декларации в России. Российский 
рынок образовательных услуг, особенности его функционирования и развития, 
конкуренция на рынке. Качество образования. Дистанционное и открытое 
образование. Этапы в развитии среднего образования в России. Основные 
концептуальные подходы, используемые российской средней школой. 
Приоритетные направления современного российского образования 
Раздел 2. (10 час.) 
Тема 2.1. Системно-деятельностный подход как основа построения новых 
образовательных стандартов 
Методологическое содержание системно-деятельностного подхода в российской 
педагогической практике. Модели компетенций, принятые в европейской и 
российской педагогической практике. Портрет выпускника средней школы.  
Тема 2.2. Особенности федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования 
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нового поколения. 
Компетенции. Компетентностный подход. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения  образовательных программ основного и 
общего среднего образования. 
 
Раздел 3. (10 час.) 
Тема 3.1.Проектирование образовательных программ в сфере общего 
образования. 
Проектирование рабочего учебного плана в соответствии с ФГОС нового 
поколения. Проектирование компетентностно-ориентированных программ 
учебных дисциплин. Учебно-методические комплексы дисциплин 
 
Раздел 4. (6 час.) 



Тема 4.1. Профессиональный стандарт педагога: содержание и внедрение 
Область и цель применения. Содержание профессионального стандарта 
педагога: обучение, воспитательная работа, развитие. Психолого-педагогические 
требования к квалификации учителя. Методы оценки выполнения требований 
профессионального стандарта педагога. 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
Расширенная работа с литературными источниками с целью ознакомления с 
законами и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской федерации, нормативными 
документами по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 
федеральными государственными образовательными стандартами основного 
общего, среднего общего образования.  
 

6. Контрольные задания 

№ 
п/п 

Примеры контрольно-измерительных материалов 

1 Принципы государственной политики в области образования. 

2 Государственные и социальные гарантии обучающимся. 

3 Основные принципы Болонской декларации. 

4 Российский рынок образовательных услуг. 

5 Дистанционное и открытое образование. 

6 Системно-деятельностного подход. 

7 Модель компетенции, структура, виды. 

8 Основные характеристики выпускника средней школы.  

9 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
образовательных программ средней школы. 

10 Компетентностно-ориентированные программы учебных дисциплин. 

11 Учебно-методические комплексы дисциплин. 

12 Обучение, воспитательная работа, развитие в профессиональном 
стандарте педагога. 

13 Требования к квалификации учителя. 

14 Профессиональная ИКТ-компетентность учителя. 

15 Критерии аттестации профессиональной пригодности учителя. 
 

7. Литература 

1. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения/ В.И. 
Байденко. М. : исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2006. – 111 с. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 4 января 
2013 года. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
mon.gov.ru 

3. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты среднего 
образования нового поколения. Сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации mon.gov.ru 

4. Профессиональный стандарт педагога. Сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации mon.gov.ru 
 

5. Автор: Томина Елена Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры 
материаловедения и индустрии наносистем химического факультета.  
 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/


 
Рабочая программа учебной дисциплины  

«Новые информационные технологии в учебном процессе»  
 

1. Цели курса: познакомить студентов с современными информационными 
технологиями, техническими средствами и программным обеспечением, 
необходимым для жизни и деятельности в информационном обществе; 
подготовить к практическому использованию информационных технологий в 
образовании и при решении практических задач в области химии. 

2. Задачи курса:  
a. освоение студентами основ информационных технологий; 
b. получение практических навыков их использования в работе по основной 

специальности; 
c. знакомство с современными техническими средствами и программным 

обеспечением, используемыми в процессе преподавания. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 
- планирование и проведение учебных занятий, систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 
- формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 
- икт-компетентности: общепользовательская икт-компетентность; 

общепедагогическая икт-компетентность; предметно-педагогическая икт-
компетентность (отражающая профессиональную икт-компетентность 
соответствующей области человеческой деятельности); 

 
4. Раздел 1. Педагогические основы использования информационных технологий в 

образовательном процессе (2 час.) 
Тема 1.1. Педагогические основы использования информационных технологий в 
образовательном процессе  (2 час.) 
Информационные технологии в обучении. Понятие информационных технологий, 
основные этапы развития. Педагогические цели, задачи и принципы 
использования средств современных информационных технологий. Возможности 
информационных технологий для усовершенствования учебного процесса, 
особенности их использования в процессе преподавания химии.  
 
Раздел 2. Телекоммуникации и Интернет в образовании (8 час.) 
Тема 2.1. Технология телекоммуникации в образовании (1 час.) 
Инструментальные средства для обеспечения коммуникаций. Интернет. 
Электронная почта. Электронная конференцсвязь. IP-телефония. 
Видеоконференцсвязь.  
Тема 2.2. Образовательные Интернет-ресурсы по химии (2 час.) 
Информационно-поисковые системы. Электронные библиотеки. Образовательные 
Интернет-ресурсы по химии.  
Тема 2.3. Дистанционное обучение (2 час.)  
Принципы функционирования дистанционного обучения. Разработка и создание 
дистанционных электронных учебных курсов и учебно-методических комплексов. 
Среда создания и ведения электронных учебных курсов Moodle. Создание систем 
компьютерного тестирования. Онлайн-семинары (вебинары), особенности 
использования и возможности. Онлайн-лекции. 
 
 



Перечень лабораторных работ 
 

Номер темы Наименование лабораторной работы (час.) 

2.2 
Использование коммуникационных технологий в учебных целях. Поиск 

информации в сети Интернет (3 час.) 

 
Раздел 3. Электронные образовательные ресурсы в обучении химии (10 час.)  
Тема 3.1. Электронные образовательные ресурсы, их виды и возможности 
использования (5 час.).  
Классификация электронных учебно-методических материалов. Электронные 
учебники, структура, преимущества и недостатки их применения. Электронные 
обучающие системы. Информационные, практические и контрольные 
электронные учебные модули. Виртуальные лабораторные работы, методы их 
использования в учебном процессе. 

Перечень лабораторных работ 
 

Номер темы Наименование лабораторной работы (час.) 

3.1 
Цифровые образовательные ресурсы на CD-дисках. Аналитическая 

оценка электронных учебников и пособий (2 час.) 

3.1 
Характеристика электронных образовательных Интернет-ресурсов  

(модули) (3 час.) 

 
Раздел 4. Инструментальные средства информационных технологий (16 час.) 
Тема 4.1. Персональный компьютер (1 час.) 
Использование мультимедийного оборудования в учебном процессе. 
Персональный компьютер. Автоматизированное рабочее место учителя. Средства 
ввода и вывода информации. Хранение, копирование и передача информации. 
Планшетные технологии в образовательном процессе. 
Тема 4.2. Интерактивная доска (1 час.) 
Принцип работы и виды интерактивных досок. Возможности использования 
интерактивной доски на уроках химии. 
Тема 4.3. Использование программ пакета Microsoft Office при обучении химии (2 
час.).  
Текстовые редакторы. Редактор Microsoft Word. Создание и форматирование 
текста. Вставка объектов, графика в документах MS Word. Создание 
контролирующих программ по химии с использованием Microsoft Excel. 
Мультимедийная презентация на уроках химии как дидактическое средство. 
Основные принципы, этапы и средства разработки и использования электронной 
презентации.  
Тема 4.4. Специализированное программное обеспечение (1 час.) 
Прикладные химические программы, редакторы химических формул: ISIS Draw. 
ChemPen3D.  

Перечень лабораторных работ 
 

Номер темы Наименование лабораторной работы (час.) 

4.3 
Создание и редактирование текста с использованием текстового 

редактора Microsoft Word (2 час.) 

4.3 
Создание контролирующих программ по химии с использованием 

Microsoft Excel (3 час.) 

4.3 
Создание мультимедийной презентации для использования на уроке 

химии (6 час.) 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 



Рекомендуется при выполнении лабораторных работ использовать такое 
средство коммуникации как электронная почта для консультаций и отчасти 
защиты лабораторных работ, выполняемых в виде отдельных файлов. 
Использование обзорных лекций перед изучением соответствующих разделов 
дисциплины.    

1. Аспицкая А.Ф. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении химии : метод. пособие / А.Ф. Аспицкая, Л.В. 
Кирсберг. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний , 2009. – 356 с.   

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : учебно-
методическое пособие / И.В. Роберт, С.В. Панюкова, А.А. Кузнецов, А.Ю. 
Кравцова; под ред. И.В. Роберт. – М. : Дрофа, 2008. – 312 с. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 5-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с. 

4. Основы PowerPoint / С.Д. Кургалин, О.В. Червинская. – Воронеж : ЛОП ВГУ, 
2005. – 37 с. 

5. Рагойша А.А. Поиск химической информации в Интернете. Поисковые 
системы и тематические каталоги. : Учебное пособие для студ. хим. 
факультета / А.А. Рагойша. – Минск : БГУ, 2003. – 85 с. 

 
6. Контрольные задания 

Лабораторная работа считается выполненной, если полностью и правильно 
выполнены все перечисленные в ней задания, сформулированы выводы. В 
последней лабораторной работе необходима защита перед всей группой с 
обсуждением. Зачет ставится, если выполнены и защищены все 6 лабораторных 
работ. 
 

7. Литература 
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Е. С. Полат, М. Ю. 
Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М. : 
Академия, 2002. – 270 с. \ 

2. Информатика и образование : Научно-методический журнал / М-во 
образования РФ. – М. 2002-2010 гг. 

3. Информатика : базовый курс : учебное пособие для студ. втузов / под ред. 
С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 639 с. : ил. – 
(Учебник для вузов).  

4. Острейковский В.А. Информатика : учебник для студ. техн. направлений и 
специальностей вузов / В. А. Острейковский. – Изд. 4-е, стер. – М. : Высш. 
шк., 2007. – 510 с. 

5. Вашкевич Э. Видеосамоучитель. PowerPoint 2007. Эффективные 
презентации на компьютере / Э. Вашкевич. – СПб [и др.] : Питер, 2008. – 240 
с. : ил. 

6. Химия в школе : науч.-метод. журн. / М-во образования РФ. – М. : 
Центрхимпресс. 2000-2010 гг.  
Интернет-ресурсы: 
http://fcior.edu.ru/ - информационно-образовательные ресурсы Министерства 

образования и науки РФ; база данных – образовательные модули по 
дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов – размещены учебно-методические материалы, 
ориентирующие учителя на внедрение современных методов обучения 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. 

http://www.en.edu.ru/ - Естественно-научный образовательный портал - 
является составной частью федерального портала "Российское образование". 
Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным дисциплинам 
(физика, химия и биология). 

http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании 

 
7. Автор: Сладкопевцев Борис Владимирович, кандидат химических наук, 

преподаватель кафедры материаловедения и индустрии наносистем. 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 

«История и методология химии»  
 

1. Цели курса: Установление целостной картины истории становления системы 
химических знаний и выявление основных методологических принципов научного 
познания. 

2. Задачи курса:  
a. установить неразрывную связь науки с эволюцией человеческой цивилизации; 
b. дать целостную историческую картину становления фундаментальных 

химических учений и основных экспериментальных методов; 
c. выявить роль наиболее известных ученых в развитии системы химических 

знаний; 
d. показать основные методологические принципы научного познания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего, среднего общего образования; 

 знание преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 
науке; 

 знание роли науки в развитии человеческого общества, основных периодов 
эволюции химических знаний и их особенностей, истории становления 
фундаментальных химических теорий, вклада наиболее известных ученых в 
систему химических знаний;  

 знание основных методологические принципы научного познания; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения; 

 научное представление о результатах образования, путях их достижения и 
способах оценки. 

 

4. Раздел 1. История химии как часть общей истории человеческой цивилизации. (4 
час.) 

http://window.edu.ru/window
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Тема 1.1. Роль химии в развитии человеческой цивилизации.  
История химии как часть истории культуры. Периодизация истории химии. 
Тема 1.2. Предыстория химии и первые научные теории о строении вещества. 
Истоки химических знаний древнего человека. Огонь как первое средство труда. 
Накопление химических знаний в доисторические времена. Решение задач «на 
смеси», в которых не протекают химические реакции. Эра металлов. 
Использование самородных металлов. Выплавка меди, бронзы, железа. 
Ремесленная химия народов древних цивилизаций. Первые научные теории о 
строении вещества. Греческая натурфилософия и ее особенности. Элементы 
Эмпедокла. Идеалистическая теория Платона - Аристотеля. Атомизм Левкиппа и 
Демокрита. Происхождение термина "химия". 
 
Раздел 2. Периоды развития химических знаний (10 час.) 
Тема 2.1. Алхимический период и период объединения. 
Основные особенности алхимического периода. Греко-египетская алхимия. 
Арабская алхимия. Средневековая алхимия Западной Европы. Алхимия как 
социально-культурное явление. Значение достижений средневековых алхимиков. 
Основные особенности периода объединения. Ятрохимия и ее основные 
результаты. Успехи технической химии в XVI – XVII веках. Пневматическая химия. 
Роберт Бойль. 
Тема 2.2. Развитие химии в XVII - XVIII веках. 
Время теории флогистона. Открытие углекислого газа, азота, водорода и 
кислорода. А. Л. Лавуазье: борьба против теории флогистона и реформа химии. 
Тема 2.3. Период количественных законов. Атомно-молекулярное учение. 
Общая характеристика периода количественных законов. Стехиометрические 
законы. Атомистическая теория Джона Дальтона. Молекулярная теория Авогадро. 
Тема 2.4. Зарождение и становление органической химии. 
Истоки органической химии. Крушение витализма. Открытие изомеров и 
радикалов. Первые теории строения органических веществ. Теория типов. 
Появление теории валентности. Структурные формулы веществ. Теория строения 
органических веществ А.М. Бутлерова. Пространственные формулы Вант-Гоффа 
и Ле Белля. Природа оптической изомерии. 
 
Раздел 3. Зарождение и развитие химии в России в XVI - середине XIX вв. 
Открытие Периодического закона Д.И. Менделеева.  (6 час.) 
Тема 3.1. Появление химии в России.  
Роль Петра Великого в становлении отечественной науки. М.В. Ломоносов - 
основоположник научной химии в России. Химия в России на рубеже XVIII - XIX 
вв. Химия в России в 40-х - 50-х годах XIX века. Три главные российские 
химические школы: Санкт-Петербургская, Московская и Казанская. 
Предшествующие попытки классификации элементов. Периодический закон Д.И. 
Менделеева. Таблица Лотара Мейера. Триумф Периодического закона. Открытие 
новых элементов. Видоизменения Периодической таблицы. Основные этапы в 
развитии Периодического закона. Значение Периодического закона Д.И. 
Менделеева для философии и научного естествознания в целом. 
 
Раздел 4. Становление теории сложного строения атома. Эволюция 
представлений о валентности и химической связи. (6 час.) 
Тема 4.1. Развитие представлений о строении атома. 
Естественно - научные открытия, результаты которых легли в основу создания 
теории сложного строения атома. Открытие катодных лучей. Открытие электрона. 
Фотоэлектрический эффект. Рентгеновское излучение. Открытие естественной 



радиоактивности. Открытие протона и нейтрона. Первые модели сложного 
строения атома: статическая модель Дж. Дж. Томсона. Опыт Э. Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Закон Мозли. Постулаты Нильса Бора. Модель атома 
водорода. Зарождение и становление квантовой механики.  
Тема 4.2. Становление понятий «валентность» и «химическая связь». 
Теория «парциальных валентностей». Координационная теория А. Вернера. 
Первые электронные теории валентности. Теория ковалентной связи Льюиса. 
Теория ионной связи Косселя. Квантово-химические представления о химической 
связи и валентности. История создания метода валентных связей (МВС) и метода 
молекулярных орбиталей (ММО). Квантовая химия и теория твердого тела. 
 
Раздел 5. Методология химии. (4 час.) 
Тема 5.1. Взаимосвязь истории и методологии химии. 
Соотношение химии и других разделов естествознания. Взаимосвязь истории и 
методологии химии с науковедением, наукометрией, методологией научного 
познания и философией. Системы базисных индивидов и методов исследования в 
химии и других естественных науках. Основные разделы химии: подразделение 
по объектам, явлениям и методам. Химия как наука и учебная дисциплина.  
Тема 5.2. Методы научного познания. 
Обыденное и научное познание. Критерии и нормы научного познания. Модели 
анализа научного открытия и исследования. Методология научного поиска и 
обоснование его результатов. Проблемная ситуация как возникновение 
противоречий в познании. Решение проблем как показатель прогресса науки. 
Гипотеза как форма научного познания. Требования, предъявляемые к гипотезам. 
Гипотетико-дедуктивный метод. Логическая структура гипотетико-дедуктивных 
систем. Абдукция и объяснительные гипотезы. Общая характеристика и 
определении научной теории. Классификация научных теорий. Специфические 
особенности проверки научных гипотез. Проблемы проверки, подтверждения и 
опровержения теорий. 

 
Раздел 6. Философия и методология химии. (4 час.) 
Тема 6.1. Философско-методологические проблемы химии. 
Дискретность и непрерывность организации химического вещества. Атом. 
Элемент. Простое вещество. Химическое соединение. Молекула. Химический 
индивид. Фаза. Химическая реакция. Фазовый переход. Аргумент и 
экспериментальный факт, наблюдение и эксперимент. Решение 
фундаментальных проблем естествознания историко-научным и логическим 
путем. 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
Расширенная работа с литературными источниками с целью глубокого понимания 
истории развития химии. 
 

6. Контрольные задания 

№ 
п/п 

Примеры контрольно-измерительных материалов 

01 Фактологический и концептуальный подходы к истории химии.  

02 Предалхимический период. 

03 
Отличительные признаки натурфилософских систем. Античная 
натурфилософия.  

04 Периоды развития химии. 

05 Система элементов Аристотеля. 



06 Греко-египетская (Александрийская) алхимия. 

07 Арабская алхимия. 

08 Европейская средневековая алхимия. 

09 Период становления научной химии 

10 Теория флогистона и кислородная теория горения 

11 Период возникновения количественных законов. 

12 Возникновение стехиометрических законов.   

13 Первые теории химического сродства. 

14 Период классической химии. 

15 Первые системы химических элементов. 

16 Система химических элементов Д.И. Менделеева и ее развитие. 

17 Возникновение структурной химии. Структурные теории.   

18 
Роль стереохимии и координационной химии как в развития 
общетеоретических представлений.  

19 Возникновение физической химии и ее отраслей. 

20 
Эксперименты приведшие  к созданию теорий о сложном строении 
атома. 

21 Возникновение и развитие квантовой механики и квантовой химии. 

22 Эволюция представлений о химической связи.  

23 Место химии среди прочих наук в различные периоды ее развития. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 
«Методика преподавания химии»  

 
1. Цели курса: Курс "Методика преподавания химии" должен дать обучающимся 

основные представления о достижениях педагогики, педагогической психологии и 
дидактики в их приложении к вопросам обучения химии в средних учебных 
заведениях; обеспечить профессионально-методическую подготовку будущих 
специалистов, способных квалифицированно осуществлять предметное обучение 
и воспитание учащихся традиционных и инновационных школ. 

2. Задачи курса:  
a. сформировать у обучающихся целостные представления о методике 

преподавания химии как науке, ведущих направлениях ее развития и новейших 
достижениях; 

b. раскрыть важнейшие триединые образовательные функции преподавателя 
(обучающие, воспитывающие, развивающие) в образовательной практике 
современных образовательных учреждениях разного типа; 

c. рассмотреть закономерности обучения химии, проанализировать оптимальные 
пути усвоения учащимися основных фактов, понятий, законов и теорий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

 планирование и проведение учебных занятий, систематический анализ 
эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 
обучающимися; 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 
детей; 

 владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.п.; 

 знание путей достижения образовательных результатов и способы оценки 
результатов обучения. 

 
4. Раздел 1. Методика обучения химии как наука (4 час.) 

Тема 1.1. Предмет и задачи методики обучения химии. (4 час.) 



Принципы обучения: научности, доступности, наглядности, трудности, 
систематичности, гуманизации, гуманитаризации. Методика преподавания химии 
как наука. История развития предмета. Преемственность средней школы и 
высшей школы. 
 
Раздел 2. Система обучения: цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства, контроль усвоения и диагностика сформированных знаний. (16 
час.) 
Тема 2.1. Цели обучения химии на современном этапе (4 час.) 
Система современного школьного химического образования, его структура. 
Пропедевтический, основной, профильный этапы школьного химического 
образования. Принципы отбора содержания и построения школьного курса химии. 
Межпредметные связи в курсе химии. Философские, мировоззренческие, 
методологические и логические знания в содержании обучения химии. Принципы 
построения программ по химии. Обзор и анализ программ и учебников по химии. 
Тема 2.2.  Методы обучения химии в средней школе, их классификация. (8 час.) 
Словесные методы: объяснение, беседа, семинар, лекция; их особенности. 
Наглядные методы. Демонстрационный эксперимент, методы его проведения, 
требования к демонстрационному эксперименту. Практические методы: 
лабораторные опыты, лабораторные работы, решение экспериментальных задач. 
Организация лабораторных опытов и практических работ по химии. Упражнения и 
задачи в обучении химии. Проблемное обучение по химии: проблемная ситуация, 
ее признаки и способы создания проблемной ситуации на уроках химии. 
Программированное и алгоритмизированное обучение. Компьютер в 
преподавании химии. Исследовательское обучение. 
Тема 2.3.  Организационные формы обучения химии. (6 час.) 
Урок - основная организационная форма обучения, классификация уроков по 
учебно-воспитательным задачам и методам обучения. Типы и виды уроков; 
комбинированный урок. Структура урока. Современные требования к урокам 
химии. Нетрадиционные уроки. Подготовка учителя к уроку. Факультативные 
занятия. Внеклассная работа по химии. Самостоятельная работа по химии. 
Тема 2.4. Контроль результатов обучения химии. (6 час.) 
Значение контроля результатов обучения. Проверяющая, обучающая и 
воспитательная функции контроля за усвоением знаний. Формы, виды и методы 
контроля. Методы устного и письменного контроля результатов обучения. 
Экспериментальная проверка знаний и умений учащихся. Критерий оценки 
знаний. Технические средства контроля. 

 
Раздел 3. Современные педагогические технологии 8 час.) 
Тема 3.1. Технологии обучения (8 час.) 
Понятие «технология обучения». Классификация технологий обучения. 
Программированное обучение. Разветвленные и линейные учебные программы, 
методика их создания и использования, «плюсы» и «минусы» 
программированного обучения. Модульное обучение. Структура обучающего 
модуля. Отличие модульного обучения от других систем обучения. Лекционно-
семинарская система Н.П. Гузика: технология, основные принципы, типы уроков.  
 

Перечень лабораторных работ 
 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы (час.) 

2.2, 2.3 Разработка план-конспектов и проведение комбинированных 



уроков по химии с использованием демонстрационного 
эксперимента (18 час.) 

2.2, 2.3 Разработка план-конспектов и проведение проблемных уроков (8 
час)  

2.2, 2.3 Разработка план-конспектов и проведение  уроков-лекций либо 
уроков-семинаров (4 час) 

3.1 Разработка и проведение уроков с использованием 
инновационных педагогических технологий (6 час) 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
При изучении дисциплины необходимо каждому слушателю практически 
разработать комбинированный урок либо урок с использованием педагогических 
технологий и провести его перед аудиторией. Каждый слушатель должен 
провести самоанализ своего урока и анализ урока другого слушателя.  
 

6. Контрольные задания 

№ 
п/п 

Примеры контрольно-измерительных материалов 

1 Предмет и задачи методики обучения химии как науки 

2 Принципы обучения химии на современном этапе 

3 Краткий исторический обзор развития методики обучения химии 

4 Задачи химического образования на современном этапе 

5 Содержание и структура современного школьного образования 

6 Принципы отбора содержания и построения курса химии в средней 
школе 

7 Классификация методов обучения. Общие методы обучения 

8 Словесные методы обучения 

9 Словесно-наглядные методы обучения 

10 Демонстрационный эксперимент при обучении химии 

11 Экскурсии по химии 

12 Словесно-наглядно-практические методы обучения химии 

13 Методы проблемного обучения химии 

14 Научно-методическая работа учителя 

15 Контроль результатов обучения – цели, задачи, значение, содержание. 
Формы, виды и методы контроля. 

16 Устный контроль результатов обучения 

17 Письменная проверка результатов обучения 

18 Методы экспериментальной проверки знаний и умений учащихся на 
уроках химии 

19 Современные технологии группового и индивидуального обучения 
химии 

20 Программированное обучение 

21 Модульное обучение на уроках химии 

22 Алгоритмизированное обучение на уроках химии 

23 Компьютерные технологии обучения 

24 Лекционно-семинарская система обучения Н.П. Гузика 

25 Урок как основная организационная форма обучения 

26 Факультативные занятия и внеклассная работа по химии. Олимпиады 
по химии 

27 Самостоятельная работа в обучении химии 

28 Химический язык как средство познания в обучении химии 

29 Методика формирования систем химических понятий 



30 Методика изучения основных законов и теорий химии 

 
7. Литература 

1. Теория и методика обучения химии : учебник для студ. вузов, обуч. по 
направлению "Естественно-научное образование"/ О.С. Габриелян и др. ; 
под ред. О.С. Габриеляна. — М. : Academia, 2009. — 383 с. 

2. Субботина Н.А. Демонстрационные опыты по неорганической химии: 
учебное пособие для студентов вузов / Н.А.Субботина, В.А.Алешин, 
К.О.Знаменков; под ред. под ред. Ю.Д.Третьякова - М. : Academia, 2008 – 
281 с. 

3. Общая методика обучения химии в школе / Р.Г. Иванова [и др.] ; под ред. 
Р.Г. Ивановой. - М. : Дрофа, 2008. - 319 с. 

4. Чернобельская  Г. М. Методика обучения химии в средней школе : Учебник 
для студ. вузов / Г. М. Чернобельская. — М. : Владос, 2000. — 335 с. 

5. http://www.en.edu.ru/ – Естественно-научный образовательный портал - 
является составной частью федерального портала "Российское 
образование". Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-
научным дисциплинам (физика, химия и биология  

6. http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам».  

7. http://him.1september.ru/urok/ – Материалы к урокам по химии. Справочный 
сайт на основе газеты «Химия». 

8. http://alhimic.ucoz.ru/load/10 – Химия в школе. Каталог файлов. 
9. http://www.chem.asu.ru/org/mph/ – Справочные материалы по методике 

преподавания на сайте кафедры органической химии МГУ 
  

8. Автор: Томина Елена Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры 
материаловедения и индустрии наносистем. 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
«Научные основы школьного курса химии»  

 
1. Цели курса: Формирование целостного представления о научном содержании 

школьного курса химии. 
2. Задачи курса:  

a. выявить методологические подходы к построению школьного курса химии; 
b. рассмотреть концептуальные основы предмета, значения и места школьного 

курса химии в системе современного среднего образования. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 знать альтернативные концепции структуры и содержания школьного курса 
химии; уметь анализировать современное состояние научных основ 
школьного курса химии; выделять в них научные понятия, учения, теории, 
гипотезы, законы, закономерности, причинно-следственные связи для целей 
преподавания; ориентироваться в современных достижениях науки для целей 
преподавания. 

 знание преподаваемого предмета (химии) в пределах требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 
науке; 



 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего, среднего общего образования; 

 
4. Раздел 1. Методологические основы построения школьного курса химии. (18 час.) 

Тема 1.1.  Системность как основополагающий принцип школьного курса химии. 
Построение курса химии на основе переноса системы науки на систему обучения. 
Учения химической науки как блоки содержания учебной дисциплины. 
Внутрипредметные связи как системообразующие между элементами содержания 
курса. Межпредметные связи.  
Тема 1.2. Концептуальные системы химии как основа школьного курса химии. 
Построение курса химии на основе системного представления предмета изучения 
химии. Построение курса химии на основе концептуальных систем химии. 
 
Раздел 2. Структура предметного содержания школьного курса химии и ее анализ 
с точки зрения современной науки (8 час.) 
Тема 2.1. Реализация принципа научности при изучении законов, теорий, понятий 
школьного курса химии Законы и теории школьного курса химии. Химические 
понятия и факты, изучаемые в школе. Методы химической науки. Вклад в науку 
выдающихся ученых-химиков. 
 
Раздел 3. Приложение общих концепций и выводов науки к задачам преподавания 
отдельных тем школьного курса химии (10 час.) 
Тема 3.1. Научно-методический подход к изучению основных законов и теорий 
школьного курса химии. Атомно-молекулярное учение как теоретическая 
концепция вводного курса химии. Периодический закон и строение вещества в 
школьном курсе химии. Электролитическая диссоциация. Современная теория 
строения органических соединений.  
Тема 3.2. Принцип научности при изучении основных химических понятий 
школьного курса Формирование и развитие систем понятий о веществе, 
химической реакции и химико-технологических понятий. 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

При изучении дисциплины каждым слушателем должен быть подготовлен и 

защищен реферат, в котором раскрываются методологические основы 

рассмотрения какой-либо темы школьного курса, введения нового химического 

понятия, либо изучения нового закона или теории на основе теоретических 

концепций и выводов химической науки. 

 

6. Контрольные задания 

№ 
п/п 

Примерные темы рефератов 

1 Тенденции развития школьного образования в России. 

2 Переход среднего образования на ФГОС нового поколения. 

3 Место учебной дисциплины «Химия» в системе школьного 
образования. 

4 Цели обучения химии и отбор содержания учебной дисциплины 
«Химия». 

5 Учения химии как блоки содержания учебной дисциплины и 



системообразующие связи между ними. 

6 Межпредметные связи школьного курса химии с курсами естественных 
и гуманитарных наук. 

7 Системные курсы химии. 

8 Несистемные курсы химии. 

9 Построение курса химии на основе концептуальных систем химии. 

10 Законы и теории школьного курса химии. 

11 Химические понятия, изучаемые в школе. 

12 Эволюция понятия «вещество» в школьном курсе химии. 

13 Развитие понятия «химическая реакция»  в школьном курсе химии. 

14 Методы химической науки. 

15 Фактический материал в структуре учебной дисциплины «Химия».  

16 Изучение научной деятельности выдающихся химиков и его влияние на 
развитие учащихся. 

17 Атомно-молекулярное учение в школьном курсе химии. 

18 Периодический закон Д.И. Менделеева как основа изучения 
неорганической химии 

19 Изучение строения вещества в курсе неорганической химии средней 
школы. 

20 Теория электролитической диссоциации в курсе  химии средней 
школы. 

21 Современная теория строения органических веществ как фундамент 
курса органической химии  

22 Система понятий об основах химического производства.   

23 Обобщения в школьном курсе химии. 

24 Формирование ключевых образовательных компетенций при обучении 
химии. 

 

7. Литература 

1. Дубницкая Т.Я. Концепции современного естествознания: учебное пособие 
для студентов вузов / Т.Я. Дубницкая . – М. : Academia, 2006 – 606 с. 

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для 
студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин..— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 .— 
287 с. 

3. Пшестанчик В.Р. Базовые понятия в химии: учебное пособие / В.Р. 
Пшестанчик, Е. В.Томина, В.Ф.Кострюков; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж: 
ЛОП ВГУ, 2006. – 31 с. 

4. Неорганическая химия. Химия элементов : учебник для студ. вузов : в 2 т. / 
Ю.Д. Третьяков [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— М. : Изд-во 
Моск. ун-та : Академкнига, 2007.  

5. Рузавин Г.И. Философия науки / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2005. – 
400 с. 

6. http://www.chem.msu.ru/rus – Chemnet - официальное электронное издание 
Химического факультета МГУ в Internet, 

7. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования. 

 
8. Авторы 

Томина Елена Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры материа-

ловедения и индустрии наносистем химического факультета. 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Практикум по химии»  

 
1. Цели курса: овладение техникой и методикой школьного химического 

эксперимента. 
2. Задачи курса:  

a. получение навыков правильной и безопасной работы в химической 
лаборатории; 

b. получение практических навыков обращения с химической посудой, 
лабораторным оборудованием и реактивами; 

c. формирование умения производить физико-химические измерения, 
эксперименты по синтезу и исследованию свойств органических и 
неорганических веществ с целью иллюстрации основных положений 
школьного курса химии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 
– планирование и проведение учебных занятий, систематический анализ 
эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 
– регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды; 
– владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; 
– знание рабочей программы и методики обучения по данному предмету. 
 

4. Раздел 1. Работа в химической лаборатории (2 час.) 
5. Тема 1.1. Работа в химической лаборатории (кабинет химии) (2 час.) 

Кабинет химии в школе. Правила работы в химической лаборатории. Техника 
безопасности.  
 
Раздел 2. Основы техники химического эксперимента. Общелабораторные умения 
и навыки (2 час.) 

6. Тема 2.1. Приборы и техника выполнения лабораторных  работ (2 час.) 
Пользование нагревательными приборами. Проведение нагревания. Работа с 
пробиркодержателем. Сборка прибора. Проверка прибора на герметичность. 
Работа с мерной посудой. Растворение. Работа с пипеткой. Выпаривание. 
Приготовление фильтра. Фильтрование. Взвешивание. 

 
Перечень лабораторных работ 

 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы (час.) 

2.1 Основные навыки работы с лабораторным оборудованием (3 час.) 

 
Раздел 3. Химический эксперимент по общей химии (6 час.)  
Тема 3.1. Практикум по общей химии (6 час.)  
Скорость химических реакций. Катализ. Химическое равновесие. Общие свойства 
растворов. Приготовление растворов заданной концентрации. Гидролиз солей. 
Окислительно-восстановительные реакции.   

 
 
 



Перечень лабораторных работ 
 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы (час.) 

3.1 Общие закономерности протекания химических процессов (2 час.) 

3.1 Растворы и их свойства. Реакции ионного обмена (2 час.) 

3.1 Окислительно-восстановительные реакции (2 час.) 

 
Раздел 4. Химический эксперимент по неорганической химии (12 час.) 
Тема 4.1. Химические свойства неметаллов и их соединений (6 час.) 
Получение и свойства оксидов, гидроксидов и солей. Водород. Кислород. 
Получение водорода, свойства водорода. Получение кислорода.  
Галогены. Получение хлора. Взаимодействие хлора с неметаллами и сложными 
веществами. Получение и свойства брома. Получение и свойства йода. Хлорная, 
бромная и йодная вода. Сравнение восстановительных свойств галогенид-ионов. 
Качественные реакции на ионы галогенов. 
Сера. Аллотропия и полиморфизм серы. Свойства серы, селена и теллура. 
Получение и свойства сероводорода и его производных. Сернистая кислота. 
Сульфиты. Тиосульфат. Серная кислота и ее свойства. 
Азот и фосфор. Получение и свойства азота. Получение и свойства аммиака. 
Разложение солей аммония. Получение и свойства оксида азота (II). Азотистая 
кислота и свойства ее солей. Изучение свойств азотной кислоты. Фосфор и его 
соединения. Аллотропия фосфора. Получение оксида фосфора (V). Получение 
фосфорных кислот. Гидролиз солей фосфорной кислоты. 
Углерод и кремний. Свойства угля. Оксид углерода и его свойства. Свойства 
солей угольной кислоты. Получение аморфного кремния и кремниевой кислоты. 
Выщелачивание стекла. Получение нерастворимых силикатов 
Тема 4.2. Свойства основных металлы и их соединений  (6 час.) 
Щелочные и щелочно-земельные металлы. Взаимодействие щелочных металлов 
с водой. Получение гидроксида натрия. Гидролиз солей щелочных металлов. 
Открытие щелочных металлов по окраске пламени 
Отношение меди к кислотам. Получение гидроксида и оксида меди (II), изучение 
их свойств. Галогениды серебра. Определение временной жесткости воды. 
Определение общей жесткости воды. Свойства металлического цинка. Свойства 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  
Взаимодействие железа с кислотами. Свойства солей железа (II). Свойства солей 
кобальта (II). Получение и свойства гидроксидов железа, кобальта и никеля (II). 
Свойства солей железа (III). Получение и свойства гидроксидов железа, кобальта 
и никеля (III). 

 
Перечень лабораторных работ 

 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы (час.) 

4.1 
Химические свойства неметаллов и их соединений: Водород. 

Кислород. Галогены. Сера (3 час.) 

4.1 
Химические свойства неметаллов и их соединений: Азот. Фосфор. 

Углерод и кремний (3 час.) 

4.2 Химические свойства s- и p-металлов и их соединений (3 час.) 

4.2 Химия d-металлов и их соединений (3 час.) 

 
 



Раздел 5. Научный и учебный эксперимент в органической химии  (14 час.) 
Тема 5.1. Предельные углеводороды (2 час.)  
Получение метана в лаборатории. Горение метана. Определение качественного 
состава метана. Гомологи метана. Галогенопроизводные предельных 
углеводородов. Открытие галогенов в органических веществах. 
Тема 5.2. Непредельные углеводороды (2 час.)   
Горение этилена. Реакция этилена с бромом. Окисление этилена раствором 
перманганата. Горение этилена в хлоре. Опыты с полиэтиленом. Получение 
ацетилена. Горение ацетилена. Опыты с полихлорвинилом. Отношение каучука и 
резины к растворителям. Разложение каучука при нагревании. 
Тема 5.3. Ароматические углеводороды (2 час.)   
Бензол. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 
Бромирование бензола. Присоединение хлора к бензолу. Окисление толуола. 
Галогенирование толуола. Стирол. Непредельные свойства стирола. Опыты с 
полистиролом.  
Тема 5.4. Спирты (2 час.) 
Спирты. Фенол. Изменение объема при смешении этилового спирта с водой. 
Получение абсолютного спирта. Взаимодействие спирта с натрием. 
Взаимодействие спирта с бромоводородом. Качественная реакция на спирт. 
Глицерин. Растворимость глицерина в воде. Реакция глицерина с натрием. 
Реакция с гидроксидом меди. Фенол. Растворимость фенола в воде и щелочах. 
Реакция фенола с бромной водой. Качественная реакция фенола.  
Тема 5.5. Альдегиды и кетоны (2 час.)   
Формальдегид. Получение формальдегида. Взаимодействие формальдегида с 
оксидом серебра. Окисление формальдегида гидроксидом меди (II). Получение 
фенолформальдегидных смол. Реакция серебряного зеркала. 
Ацетон. Горение ацетона. Ацетон как растворитель смол и пластмасс. 
Тема 5.6. Карбоновые кислоты (2 час.)   
Уксусная кислота. Действие уксусной кислоты на индикаторы. Взаимодействие 
кислоты с метилами. Взаимодействие с основаниями. Взаимодействие с солями. 
Стеариновая кислота. Свойства стеариновой кислоты. Получение мыла (стеарата 
натрия) из стеарина.  
Тема 5.7. Сложные эфиры. Жиры (2 час.)   
Синтез этилового эфира уксусной кислоты. Синтез аспирина. Растворимость 
жиров. Экстрагирование жиров и масел. Реакция непредельных жиров.  
Тема 5.8. Углеводы (2 час.)   
Глюкоза. Физические свойства глюкозы. Реакция спиртовых групп глюкозы. 
Реакция альдегидной группы. Сахароза. Изменение сахара при нагревании. 
Обугливание сахара концентрированной серной кислотой. Приготовление 
крахмального клейстера. Реакция крахмала с йодом. Гидролиз крахмала.  
Тема 5.9. Амины (2 час.)   
Амины. Анилин. Отношение анилина к индикаторам. Взаимодействие анилина с 
кислотами. Взаимодействие анилина с бромной водой.   
Тема 5.10. Полимерные соединения (2 час.) 
Полимеры, их виды. Полимеризация. Распознавание полимеров. Распознавание 
пластмасс.  
Тема 5.11. Белки (2 час.)   
Денатурация белков при нагревании. Денатурация белков при действии 
различных веществ. Цветные реакции белков. 

 
 
 



Перечень лабораторных работ 
 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы (час.) 

5.1, 5.2 Предельные и непредельные углеводороды (3 час.) 

5.3 Химические свойства бензола (2 час.) 

5.4 Химические свойства спиртов (2 час.) 

5.5 Получение альдегидов. Химические свойства альдегидов (2 час.) 

5.6 Карбоновые кислоты и их свойства (2 час.) 

5.8 Химические свойства сахарозы и крахмала (1 час) 

5.10, 5.11 
Распознавание полимеров. Качественные реакции на белки (2 

час.) 

 
7. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Необходимо овладение техникой демонстрационного эксперимента. В курсе 
предполагается полная проработка основных лабораторных работ, выполняемых 
в рамках школьного курса химии с целью выработки навыков правильного и 
аккуратного выполнения химического эксперимента. Рекомендуется проведение 
демонстрационного эксперимента по химии в группах с последующим анализом 
техники выполнения эксперимента. 
1. Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии:  учебное пособие 

для студентов / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. -  М. : Просвещение, 1981. – 191 
с. 

2. Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. 
Прокопенко. – М. : Просвещение, 1989. – 223 с. 

8. Контрольные задания 
Примеры заданий:  
Определите, в какой из четырѐх выданных вам пробирок содержится раствор 
щелочи, в какой – раствор кислоты, в какой – раствор поваренной соли и в какой – 
дистиллированная вода;  
Получите оксид углерода (IV) и водород. Соберите полученные газы. Докажите, 
что вы получили именно эти газы; 
В трѐх пробирках находятся растворы нитрата свинца (II), хлорида кадмия (II) и 
хлорида натрия. Определите, в какой из пробирок находится каждое из веществ; 
В трѐх пробирках находятся йодид калия, хлорид натрия и соляная кислота. 
Определите, в какой из пробирок находится каждое из веществ; 
 

9. Литература 
1. Практикум по общей и неорганической химии:  учебное пособие для студентов 

вузов / Л.Ю. Аликберов, Р.А. Лидин, В.А. Молочко. - М.: Владос, 2004.– 319 с. 
2. Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе: 

эксперимент и техника: пособие для учителей / Под ред. Е.И. Оржековской. 5-е 
издание, перераб. и доп. – М.: Школьная пресса, 2000 г. – 192 с.  

3. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.: 2002. – 527 с.  
4. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии : учебно-

методическое пособие для вузов : [для студ. 1 к. хим. фак. дневного и вечер. 
отд-ний направлений: 020900 - Химия, физика и механика материалов; 020100 
- Химия]. Ч. 1 / Воронеж. гос. ун-т ; [сост.: И.Я. Миттова и др.]. – Воронеж : ИПЦ 
ВГУ, 2010. – 85 с. 

5. Чертков И.Н. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов: 
книга для учителя / И.Н. Чертков, П.Н. Жуков. – М.: Просвещение, 1989. – 
191с.  



6. Методические указания по общей и неорганической химии  / Воронеж. гос. ун-
т. Каф. неорган. химии; сост. Я. А. Угай [и др]. – Воронеж : ВГУ, 2001. – Ч. 2. – 
31 с. 

7. Методические указания по общей и неорганической химии  / Воронеж. гос. ун-
т. Каф. неорган. химии; сост. Я. А. Угай [и др]. – Воронеж : ВГУ, 2001. – Ч. 3. – 
36 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://him.1september.ru/urok/ - Материалы к урокам по химии. Справочный сайт на 
основе газеты «Химия». 
http://alhimic.ucoz.ru/load/10 - Химия в школе. Каталог файлов. 
http://21kabinet.ucoz.ru/load/6 - Методика преподавания химии. Виртуальный 
кабинет. 
http://www.lib.vsu.ru/ - сайт зональной научной библиотеки Воронежского 
государственного университета  
http://xumuk.ru/ Сайт о химии. Справочная информация, учебники, электронные 
приложения 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ Электронная библиотека учебных материалов 
по химии 

 
8. Автор: Кондрашин Владимир Юрьевич, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической химии. 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
«Методы решения задач по химии»  

 

1. Цели курса: Определение роли качественных и количественных задач при 
освоении химии в средней школе. Обучение будущих педагогов современным 
методам решения химических задач повышенной и высокой степени сложности. 

2. Задачи курса:  
a. Определение места и значения решения задач разного уровня сложности при 

освоении курса химии;  
b. освоение оптимальных математических приемов решения задач по химии;  
c. использование графических методов при выборе способа решения;  
d. ознакомление с новыми, оригинальными задачами, появившимися в 

последние годы, в том числе с олимпиадными заданиями;  
e. ознакомление с приемами составления новых задач;  
f. ознакомление с характерными ошибками, возникающими у школьников при 

решении химических задач.   
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 ясное понимание обучающимися места и значения решения задач на уроках 
химии и во внеклассной работе;  

 достаточно свободное владение необходимыми математическими приемами, 
используемыми в современной учебной литературе для средней школы;  

 глубокое понимание физических законов, используемых при построении 
школьного курса химии;  

 обладание навыками, необходимыми при составлении новых задач. 
4. Раздел 1. Современные приемы решения задач  (27 час.) 

Тема 1.1. Введение в химическую метрологию (2 час).   

http://him.1september.ru/urok/
http://alhimic.ucoz.ru/load/10
http://21kabinet.ucoz.ru/load/6
http://www.lib.vsu.ru/
http://xumuk.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/


Тема 1.2. Расчеты по формуле химического соединения. Вывод формулы 
соединения (2 час).      
Тема 1.3. Задачи «на смеси». Алгоритмы расчетов на основе линейных 
комбинаций (2 час). 
Тема 1.4. Расчеты по уравнению химической реакции. Рассмотрение приемов 
решения «в молях» (1 час). 
Тема 1.5. Расчеты по уравнению химической реакции (2 час). 
Тема 1.6. Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций.   
Графический анализ решения (3 час). 
Тема 1.7. Растворы. Кристаллизация веществ из растворов. Использование 
алгебраических методов решения (2 час).   
Тема 1.8. Химические реакции в растворах  (2 час).  
Тема 1.9. Электролиз растворов и расплавов. Использование законов Фарадея (3 
час).  
Тема 1.10. Термохимия. Химическая кинетика. Химическое равновесие (3 час). 
Тема 1.11. Олимпиадные задачи. Использование аппарата алгебры (уравнения и 
неравенства). Использование метода ненормированных массовых, молярных и 
объемных долей (8 час). 

 
Раздел 2. Основные приемы составления химических задач (6 час). 
Тема 2.1. Составление задач стандартного содержания (1 час).  
Тема 2.2. Возможные направления и перспективы разработки задач нового 
поколения (3 часа). 
Тема 2.3. Обзор олимпиадных заданий последних лет (2 час).   
 

Раздел 3.  Ошибки при решении задач (3 час). 

           
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

В процессе преподавания будет уделено особое внимание математическим 
приемам, которые изучаются в средней школе: понятию аддитивных величин; 
составлению алгебраических уравнений как необходимому этапу решения; 
решению систем линейных уравнений; решению квадратных уравнений; решению 
алгебраических неравенств; уравнению прямой на плоскости для геометрической 
интерпретации решения отдельных типов задач. Из курса физики желательно 
знать: уравнение состояния идеальных газов (Менделеева-Клапейрона) и 
следствия из него; понятие теплоемкости вещества; первое начало 
термодинамики; законы Фарадея.  
 

6. Контрольные задания 
1. При сжигании 2,40 г вещества в кислороде образовалось 1.44 г H2O, 896 мл 

CO2 (н.у.) и 1,12 г N2. Установите формулу вещества.  Ответ: CO(NH2)2. 
2. Вещество состоит из Ca, C, H и O. Количественный состав его определяли 

путем прокаливания навесок на воздухе. При этом из 0,790 г вещества 
получили 0,280 г CaO; из 0,948 г – 1,056 г CO2; из 0,869 г – 0,297 г H2O. 
Установите формулу вещества.  Ответ:  (CH3COO)2Ca. 

3. Кобальт массой 17,7 г растворили в HNO3, полученный раствор выпарили, а 
остаток прокалили. В результате образовался оксид кобальта массой 22,5 г. 
Установите формулу оксида.   Ответ: СоО. 

4. Для восстановления 11,6 г одного из оксидов железа до металла 
потребовалось 4,48 л водорода (н.у.). Какой именно оксид железа 
восстанавливали?  Ответ: Fe3O4. 



5. В некотором соединении масс. доля водорода равна 6,33 %, углерода – 
15,19 %, кислорода – 60,76 %. Кроме того, в соединении есть еще один 
элемент, число атомов которого равно числу атомов углерода. Установите 
формулу соединения. Ответ:  NH4HCO3. 

6. При сжигании 10 г металла в кислороде образовалось 14 г его оксида. 
Найдите этот металл.  Ответ:  Са. 

7. После прокаливания 10,08 г соединения состава (NH4)2X2O7 образовалось 
6,08 г оксида X2O3. Установите этот металл.  Ответ:  Cr. 

8. При прокаливании 80 г безводного сульфата трехвалентного металла 
образовался его оксид массой численно на 24 единицы меньше молярной 
массы (в г/моль) этого металла. О каком сульфате идет речь?   Ответ:  
Fe2(SO4)3. 

9. Плотность по воздуху паров хлорида и бромида одного и того же элемента 
равна соответственно 5,31 и 11,45. Какой это элемент?  Ответ: С. 

10. Молекулярная масса хлорида некоторого элемента на 56,5 единиц меньше 
молекулярной массы его оксида. Какой это элемент?  Ответ:  In. 

11. Из 112 г оксида двухвалентного металла можно получить 222 г его хлорида. 
Сколько сульфата металла можно получить из 10 г оксида этого металла?  
Ответ:  24,3 г. 

12. Массовая доля серы в сульфате двухвалентного металла равна 0,266. 
Установите формулу сульфата.  Ответ:  MgSO4.  

13. Массовая доля серебра в соли предельной одноосновной карбоновой 
кислоты равна 0.7059.  Напишите формулу кислоты.  Ответ:  HCOOH. 

14. В медном слитке содержится 1 г электронов. Какова масса слитка?  Ответ: 
4029 г. 

15. Элементы X и Y образуют соединения X2Y2O3 и X2YO4, в которых масс. 
доли кислорода соответственно равны 25,26 % и 36,78 %. Определите 
элементы X и Y. Ответ: K и S. 

16. Каковы массовые доли химических элементов в дигидрофосфате металла, 
если масс. доля фосфора в нем равна 25,8 % ?  Ответ: 19,3%,  1,7 %,   53,2 
%. 

17. Природный бром содержит два изотопа. Молярная доля изотопа-79 равна 
55 %. Какой еще изотоп входит в состав этого элемента, если Ar(Br) = 79,9 ?   
Ответ:  81Br. 

18. При н.у. 14 л газовой смеси из N2 и CO2 имеют массу 25,5 г. Какова 
объемная доля CO2 ?  Ответ: 80 %. 

19. Газовая смесь содержит равные массы O2 и N2. Чему равно объемное 
соотношение между газами?  Ответ:  7:8. 

20. В смеси воздуха с парами метанола масс. доля метанола составляет 10 %. 
Какова молярная доля метанола?  Ответ: 9,15 %. 

21. При пропускании 2 л воздуха (н.у.) через склянку с концентрированной 
H2SO4 ее масса увеличилась на 0,20 г. Какова массовая доля водяных 
паров в воздухе? (Молярная масса воздуха – 28,9 г/моль).  Ответ: 8,1 %. 

22. Масса колбы, заполненной смесью метана и кислорода, равна 57,5 г. Та же 
колба, заполненная метаном, имеет массу 57,0 г, а кислородом – 59,0 г. 
Сгорит ли полностью метан в кислороде, если смесь поджечь 
электрической искрой?  Ответ: нет. 

23. Смесь СО и СО2 занимает объем 1,68 л (н.у.) и содержит 8,73.1023 
электронов. Каковы объемные доли газов в смеси? 

24. Оксид Fe2O3 массой 48 г восстановили до металла нагреванием в потоке 
СО. Образовавшийся после реакции газ пропустили через раствор, 



полученный действием 36 г кальция на воду. Какое вещество образовалось 
и какова его масса?  Ответ:  90 г. 

25. В раствор внесли 8,0 г NaOH и 14,2 г P2O5. Определите состав и массу 
образовавшейся соли.  Ответ: 24 г NaH2PO4. 

26. К 200 г раствора НСl (масс. доля 14,6 %) прибавили 53 г Na2CO3 и 
полученный раствор осторожно выпарили. Установите состав твердого 
остатка.  Ответ: 46,8 г NaCl;  16.8 г NaHCO3. 

27. Фосфор, выделенный из 15,5 г Ca3(PO4)2, был сожжен в кислороде, а 
продукт растворен в растворе, содержащем 8,0 г NaOH. Какая 
образовалась соль и какова ее масса?  Ответ: 14,2 г Na2HPO4. 

28. При сжигании смеси, состоявшей из двух объемов неизвестного газа и 
полутора объемов кислорода, образовалась смесь из одного объема азота 
и трех объемов водяного пара. Установите формулу газа.  Ответ:  NH3. 

29.  Реакция между двумя газами, смешанными в объемном отношении 1:2, 
приводит к образованию водного раствора с масс. долей HF  69 %. Какие 
это газы?  Ответ: H2 и OF2. 

30. В сосуд объемом 2,75 л поместили 1,53 г предельной одноосновной 
монокарбоновой кислоты. Затем туда ввели 3,36 л (н.у.) кислорода. После 
поджигания кислота полностью сгорела, при этом давление внутри сосуда 
при 227оС составило 306 кПа. Определите формулу кислоты.  Ответ: 
C4H9COOH. 

31. Для извлечения серебра из раствора раствор прокипятили с 
гранулированным цинком, после чего масса металлов возросла на 7,5 г. 
Сколько г серебра извлекли из раствора?  Ответ: 10,8 г. 

32. Комок медной проволоки массой 40,00 г выдержали в растворе Hg(NO3)2, в 
результате чего масса проволоки стала равной 45,48 г. После этого 
проволоку нагревали до постоянной массы без доступа воздуха. Чему 
равна окончательная масса проволоки?  Ответ: 37,46 г. 

33. При взаимодействии 1,67 г карбоната металла с азотной кислотой 
образовалось 2,07 г его нитрата. Напишите формулу оксида металла.  
Ответ:  PbCO3. 

34. К 50 мл смеси CO и CO2 добавили 50 мл O2. Смесь сожгли, после чего ее 
объем, приведенный к начальным условиям, оказался равным 90 мл. 
Найдите объемную долю CO2 в исходной смеси.   Ответ:  60 %. 

35. При разложении карбоната двухвалентного металла массой 429 г получили 
его оксид массой численно в 6 раз больше молярной массы этого металла. 
О каком металле идет речь?  Ответ: Са. 

36. После прокаливания порошка меди на воздухе его масса увеличилась на 
1/8. Определите состав образовавшейся смеси в % по массе.  Ответ: 44,4 % 
и 55.6 %. 

37. Кусочек карбоната кальция опустили в раствор соляной кислоты. После 
полного растворения соли масса образовавшегося раствора увеличилась 
на 5,6 г. Вычислите массу СаСО3.  Ответ:  10 г. 

38. Сплав натрия и калия массой 20,2 г растворили в соляной кислоте. При 
этом выделилось 6,72 л водорода (н.у.). Каковы массы металлов в 
исходной смеси?   Ответ:  4,6 и 15,6 г. 

39. Для полного хлорирования 11,95 г смеси железа с медью потребовалось 
5,6 л хлора (н,у.). Какова масса железа в смеси?  Ответ: 5,6 г. 

40. Для анализа сплава Ba и Mg навеску этого сплава растворили в 
разбавленной азотной кислоте, а к полученному раствору добавили 
избыток раствора сульфата натрия. Масса выпавшего осадка оказалась 



равной массе исходного сплава. Определите массовую долю Mg в сплаве.  
Ответ:  41,2 %. 

41. При сгорании 1,24 г смеси метанола и этанола образовалось 1,12 л СО2 
(н.у.). Какой объем кислорода потребовался для горения?  Ответ:  1,68 л.  

42. Смесь СО и СО2 массой 13,0 г занимает объем 8,4 л (н.у.). Определите 
объѐм газа после пропускания смеси над раскаленным углем.   Ответ: 11,9 
л. 

43. При сжигании 100 л смеси CH4,  CO  и  C2H4 было получено 120 л CO2.  
Сколько л  C2H4 содержала смесь?   Ответ:  20 л.   

44. Какие объемы растворов некоторого вещества с масс. долей 20 % 
(плотность 1.20) и 5 % (плотность 1,05) следует взять, чтобы приготовить 2 
л раствора с масс. долей этого вещества 10 % (плотность 1,10)?   Ответ:  
611 и 1397 мл. 

45. Имеется 30 г раствора с масс. долей вещества 10 % и 100 г раствора с 
масс. долей того же вещества 50 %. Какую массу каждого раствора нужно 
взять, чтобы приготовить как можно больше раствора с масс. долей 40 % ?   
Ответ:  30 и 90 г. 

46. Найдите массу раствора с масс. долей NaCl 5 % и массу твердой NaCl, 
которые потребуются для приготовления 200 г раствора с масс. долей NaCl  
10 %?  Ответ: 189,5 и 10,5 г. 

47. Найдите массу раствора с масс. долей Na2CO3 5 % и массу 
кристаллогидрата Na2CO3

.10H2O, которые потребуются для приготовления 
200 г раствора с масс. долей Nа2CO3  20% ?   Ответ:  169 и 31 г. 

48. Какую массу Cu(NO3)2
.3H2O необходимо прибавить к 250 мл раствора с 

масс. долей Cu(NO3)2   8 % (плотность 1,07), чтобы получить раствор с 
масс. долей Cu(NO3)2  20%?    Ответ: 55,6 г.   

49. Сколько г KClO3 выкристаллизуется из 700 г насыщенного при 80оС 
раствора, если его охладить до 20оС? Растворимость соли при 20 и 80оС 
равна соответственно 5 и 40 г на 100 г воды.   Ответ: 175 г.  

50. Насыщенный при 30оС раствор CuSO4 имеет масс. долю соли 20 %. 
Сколько г воды потребуется для растворения 50 г кристаллогидрата 
CuSO4

.5H2O?   Ответ: 110 г. 
51. Массовая доля Na2CO3 в насыщенном при 8 и 70оС растворе составляет 

соответственно 10 и 30 %. Вычислите массу Na2CO3
.10H2O, которая 

выпадет из 200 г насыщенного при 70оС раствора, если его охладить до 
8оС?   Ответ: 148 г. 

52. Ток силой 6,4 А пропускали 30 мин через расплав хлорида трехвалентного 
металла. На катоде выделилось 1,07 г металла. Какая соль подверглась 
электролизу?  Ответ:  AlCl3. 

53. Через раствор MgCl2 в течение 1 час пропускали ток силой 2,5 А. Какие 
вещества образовались и каковы их массы?   Ответ: 0,093 г H2;  3.31 г Cl2;  
2,70 г Mg(OH)2.  

54. При полном электролизе 500 г водного раствора NiSO4 на катоде 
выделилось 29,35 г металла. Вычислите массу продукта, выделившегося на 
аноде, и массовую долю соли в исходном растворе.  Ответ:  8,0 г;  15,5 %. 

55. При работе электролизера, содержащего раствор NaOH, получили 280 л О2 
(н.у.). Вычислите массу вещества, разложившегося при электролизе. Ответ: 
450 г.  

56. Раствор NaOH объемом 1 л (плотность 1,08) подвергали электролизу, в 
результате чего массовая доля NaOH изменилась в полтора раза. Каковы 
массы веществ, выделившихся на катоде и на аноде?   Ответ:  40 и 320 г.   



57.  Раствор какой соли меди был подвергнут электролизу (с инертными 
электродами), если на катоде выделилось 31,8 г  меди, а на аноде – 11,2 л 
газа (н.у.). Ответ: CuCl2.  

58. Найдите масс. долю NaCl в растворе, если при пропускании хлора, 
выделившегося при полном электролизе 250 г такого раствора, через 
раствор KI, образовалось 6,35 г иода.   Ответ:  1,17 %. 

59. Раствор NaOH подвергли электролизу током 10 А в течение 268 час. После 
электролиза осталось 100 г раствора с масс. долей NaOH  24 %. Какова 
масс. доля NaOH в исходном растворе?   Ответ: 2,4 %. 

60. Электролиз 400 г  8%-ного раствора CuSO4 продолжали до тех пор, пока 
масса раствора не уменьшилась до 20,5 г. Вычислите масс. доли 
соединений в растворе, полученном после электролиза, и массы веществ, 
выделившихся на инертных электродах.   Ответ:  5,16 %;  12,8 г;  0.50 г;  7.2 
г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 
«Основные направления и перспективы развития современной химии»  

 
 

1. Цели курса: познакомить слушателей с современными направлениями развития 
химии, в первую очередь такими, как нанохимия, нанотехнология, наноиндустрия, 
супрамолекулярная химия; установить, как на современном этапе развития науки 
решается основная задача химии – выявление взаимосвязи между структурой и 
свойствами веществ и получение на этой основе веществ и материалов с заранее 
заданными свойствами. 

2. Задачи курса:  
a. рассмотрение химии и тесно связанной с ней химической технологии не в 

обычной форме готовых научных данных, а в нетрадиционной форме 
непрерывно развивающейся единой системы химических знаний. 

b. установление закономерностей, тенденций и перспектив развития химии и 
химической технологии на основе мониторинга развития знаний в динамике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 



 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего, среднего общего образования; 

 знание основных тенденций и перспектив развития науки химия; 

 формирование мотивации к обучению; 

 умение находить ценностный аспект учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

 
4. Раздел 1. Современная химия – мир высоких технологий  (8 час.) 

Тема 1.1. Химия как наука и производство (4 час.)   
Наиболее значимые достижения химии за последние 30–40 лет. Открытие 
фуллеренов, углеродных нанотрубок, графена. Сверхпроводящие керамики. 
Создание сканирующих зондовых микроскопов. Органические полимеры, 
проводящие электрический ток. Твердофазный синтез полипептидов и 
олигонуклеотидов. Расшифровка генома человека. Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР). Прогресс микроэлектроники. «Зеленая» химия. Абиогенный природный газ. 
Поиск и синтез новых лекарственных препаратов. Современная 
фармацевтическая промышленность. Достижения современной химии в решении 
экологических проблем.  
Тема 1.2. Современные методы анализа в химии (4 час.) 
Современная аналитическая химия. Классификация методов исследования. 
Аналитические методы и способы визуализации. Спектроскопические методы 
исследования. Методы электронной микроскопии. Зондовые методы для 
исследования и модификации поверхности. Особенности методов исследования 
наноразмерных объектов.  
 
Раздел 2. Развитие теоретических основ химии (10 час.) 
Тема 2.1. Закономерности развития учения о составе (3 час.) 
Решение проблемы химического элемента. Развитие учения о периодичности и 
теории валентности. Решение проблемы химического соединения. Учение о 
составе и появление технологии основных неорганических веществ. 
Тема 2.2. Закономерности развития структурной химии (3 час.) 
Возникновение первых структурных представлений. Эволюция понятия структуры 
в химии. Конец антиномии «структура — динамика». Новые проблемы структурной 
химии. Пределы структурной химии. Ограниченность химической технологии, 
основанной на принципах структурных теорий. 
Тема 2.3. Закономерности развития учения о химическом процессе (4 час.) 
Логические основы развития учения о химическом процессе. Рост исследований 
многофакторности кинетических систем – первая и основная тенденция развития 
учения о химическом процессе. Химия каталитическая и химия экстремальных 
состояний. Исследование гидродинамических факторов. Третья концептуальная 
система химии как основание синтеза химических и химико-технологических 
знаний. Математическое моделирование в учении о химическом процессе. 
 
Раздел 3.  Эволюционная химия (6 час.) 
Тема 3.1. «Лаборатория живого организма» — идеал химиков (6 час.)  
Изучение ферментов в русле биохимии и биоорганической химии. Пути освоения 
каталитического опыта живой природы. Самоорганизация химических систем — 
основа химической эволюции. О понятиях «организация» и «самоорганизация» и 
их познавательных функциях в химии. О различных подходах к проблеме 
самоорганизации предбиологических систем. Общая теория химической эволюции 
и биогенеза. 



 
Раздел 4. Химия новых функциональных материалов и нанотехнологии (6 час.) 
Тема 4.1. Функциональные материалы (3 час.) 
Понятие функциональных материалов, принципы их классификации. Основные 
классы функциональных материалов. Полупроводниковые материалы и 
светоизлучающие системы. Высокотемпературные сверхпроводники. Магнитные 
материалы. Керамические и композиционные материалы. Тонкие плѐнки и 
покрытия. Биоматериалы. Перспективы использования материалов.  
Тема 4.2. Нанотехнологии (3 час.)  
Подходы «сверху вниз» и «снизу вверх» в нанотехнологиях. Важнейшие методы 
синтеза наноматериалов: молекулярно-лучевая эпитаксия, CVD- и PVD-процессы. 
Литография. Нанотехнологии и человеческое общество. Социальные последствия 
внедрения нанотехнологий.  
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
При изучении курса и подготовке рефератов необходимо уделять внимание 
работе с современными литературными источниками, специализированными 
изданиями, поиску информации. Большое внимание необходимо уделить работе с 
источниками Интернета, электронными библиотеками и специализированными 
ресурсами.  
Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества. Обзорное 
введение в специальность : [учебное пособие] / И.А. Леенсон. – Долгопрудный : 
Интеллект, 2011. – 279 с. 
 

6. Контрольные задания 
Слушатели готовят и защищают рефераты по изучаемой дисциплине 

№ 
п/п 

Примерные темы рефератов 

1.  Водородная энергетика 

2.  Солнечная энергетика 

3.  Материалы для хранения энергии 

4.  Материалы для квантовых компьютеров 

5.  Утилизация диоксида углерода 

6.  Промышленная реализация процесса фотосинтеза 

7.  Создание новой химической технологии на основе возобновляемых 
источников сырья 

8.  Спиновая химия 

9.  Создание новых конструкционных материалов (сверхлегких и 
сверхпрочных, а также «умных»). 

10.  Создания новых типов ЭВМ (нанокомпьютеров, молекулярных и 
биологических компьютеров 

11.  Создания одноэлектронных устройств наноэлетроники 

12.  Создание биосовместимых материалов 

13.  Современная химия в биологии и медицине 

14.  Компьютерное моделирование молекул (молекулярный дизайн) и 
химических реакций 
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IV. Рабочая программа педагогической практики 

 

1. Цели педагогической практики. 

Целями педагогической практики обучающихся по дополнительной 
образовательной программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации «Преподаватель» по направлению 020100 «Химия»  являются 
развитие профессиональных качеств будущего преподавателя, подготовка 
будущих педагогов к реализации профессионально-образовательных программ и 
учебных планов на уровне, отвечающем государственным образовательным 
стандартам среднего общего и среднего профессионального образования, 
установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 
обучающимися при изучении профессиональных и психолого-педагогических 
дисциплин, с профессионально-педагогической деятельностью. 

 

 

2. Задачи педагогической практики: 

 приобщение обучающихся к непосредственной практической 

деятельности, формирование у них умений разрабатывать и применять 

современные образовательные технологии, выбирать оптимальные 

стратегии преподавания в зависимости от целей обучения, уровня 

подготовки обучающихся. 

 развитие профессионально-педагогического мышления, 
совершенствование системы ценностей, смысловой и мотивационной 
сфер личности будущего преподавателя, а также его гуманистической 
направленности. 

 ознакомление обучающихся с современным состоянием учебно-
воспитательной работы в образовательных учреждениях, с передовым 
педагогическим опытом, оказание помощи со стороны обучающихся в 
решении задач обучения и воспитания учащихся.  

 выработка у обучающихся творческого подхода к собственной 
профессиональной деятельности, приобретение ими опыта 
рефлексивного отношения к своему труду, актуализация у них 
потребностей в самообразовании и личностном развитии.  

 выявление преемственности и взаимосвязей научно-исследовательского 
и учебного процессов в средней и высшей школах, возможностей 
использования собственных научных исследований в качестве средства 
совершенствования образовательного процесса 

 

3. Формы проведения педагогической практики. 
Педагогическая практика в ВУЗе, средних общих и профессиональных учебных 
заведениях. 
 

4. Место и время проведения педагогической практики. 
 Педагогическая практика проводится в соответствии с учебным планом 

дополнительной образовательной программы  профессиональной переподготовки 

с присвоением квалификации «Преподаватель» по направлению 020100 «Химия» 

в 2-м семестре. Общая продолжительность практики - 10 недель.  

Педагогическая практика проводится в образовательных учреждениях разного 

типа: ВУЗе, средних общих и профессиональных учебных заведениях (школах, 

лицеях, гимназиях, колледжах и др.). Названные образовательные учреждения 

закрепляются в качестве баз практики в установленном порядке. 



 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен  

 

владеть: 
 
- современными психолого-педагогическими технологиями как средством 

конструирования разнообразного учебно-методического обеспечения 
реального учебного процесса и на основе этого - способами повышения 
эффективности учебного процесса; 

- навыками использования инновационных психолого-педагогических 
технологий в различных направлениях деятельности педагога; 

- современными информационно-коммуникационными технологиями как 
средством создания разнообразного учебно-методического обеспечения 
реального учебного процесса и повышения его эффективности; 

- элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 
определения и решения педагогических задач; 

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 
различных областях деятельности преподавателя. 
 

уметь: 
 

- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 
педагогическую деятельность; 

- планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на 
основе его стратегии; 

- обеспечивать последовательность изложения материала и 
междисциплинарные связи (предмета) с другими дисциплинами; 

- разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, 
наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов 
программы, адаптируя их к разным уровням подготовки учащихся; 

- организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 
оценивать ее результаты; 

- применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся по 
предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных 
диагностики; 

- проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 
среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в 
школе. 

- эффективно управлять классами с целью вовлечения учеников в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 

- проектировать и создавать ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка); 

- обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.); 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 



- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 
способностей). 

- владеть простейшими приемами психической саморегуляции и 
педагогической рефлексией. 

 
обладать универсальными и профессиональными компетенциями, включающими 
в себя: 
 

- способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся; 

- готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 

- способность использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами; 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 
творческие способности»; 

- способность разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности; 

- готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером 
как средством управления информацией; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
 

6. Содержание педагогической практики. 

№ 

этапа 
Содержание Форма отчетности 

Сроки 

выполнения 

1 

Подготовка и организация 
педагогической практики. 

Установочная конференция на 
факультете, знакомство со 
школой, распределение по 

классам. 
Знакомство с учителями, классным 

воспитателем, детьми 
закрепленного за практикантом 

класса. 
Присутствие на всех уроках в 

закрепленном классе, посещение и 
анализ уроков по профильному 

предмету. 
Изучение системы работы учебно-

воспитательного учреждения. 
Составление индивидуального 

График работы 
студента. 

 
 
 

Дневник 
педагогической 

практики с 
анализом уроков 

учителей-
предметников. 

 

1 неделя 
(обучающая 

практика) 
 



плана практики. 

2 

Анализ планирования 
воспитательной работы 

образовательного учреждения, 
системы работы классного  

руководителя. 
Выбор ученика для изучения и 

составления психолого-
педагогической характеристики. 

Посещение уроков учителей-
методистов и их анализ. 

Составление тематического плана 
уроков на период практики. 

Тематическое 
планирование по 

предмету. 

2 неделя 
(обучающая 

практика) 
 

3 

Изучение направленности класса, 
формирование творческой группы 

для организации внеклассного 
мероприятия. 

Беседа с классным воспитателем, 
уточнение воспитательных 

мероприятий, планируемых для 
проведения. 

Посещение родительского 
собрания. 

Проведение первых уроков, их 
психолого-педагогический анализ. 
Посещение уроков сокурсников и 

их психолого-педагогический 
анализ. 

План 
воспитательной 

работы студента с 
классом. 

План–конспект 
урока и его анализ. 

 

3 неделя 
(обучающая 

практика) 
 

4 

Подготовка и проведение 
внеклассного дела. 

Проведение и анализ уроков. 
Развитие умений формулировать и  

конкретизировать обучающие, 
развивающие и воспитательные 

цели урока на практике. 
Анализ затруднения и 

психологических барьеров в 
работе практиканта. 

Психолого-
педагогическая 
характеристика 

ученика. 
План-конспект 

воспитательного 
дела. 

 

4 неделя 
(обучающая 

практика) 
 

5 

Проведение первых зачетных 
уроков. 

Реализация индивидуального 
подхода к учащимся. Овладение 

методами работы со 
слабоуспевающими, педагогически 

запущенными детьми. 

Программа 
индивидуальной 
работы с одним 

из учеников. 
 

5 неделя 
(стажерская 

практика) 
 

6 

Проведение уроков и внеклассных 
занятий по предмету. Подбор и 

изготовление дидактических 
материалов. Посещение и 
психолого-педагогический 

анализ уроков сокурсников. 

Дидактические 
материалы по 
одной из тем 

школьного курса. 
 

6 неделя 
(стажерская 

практика) 
 

7 Изучение уровня развития класса Анализ 7 неделя 



как коллектива. Подготовка и 
проведение воспитательного дела, 
его анализ. Проведение зачетных 

уроков и их анализ. 
Педагогические ситуации и 

конфликты в учебно-
воспитательном процессе, их 

разрешение. 
 

воспитательного 
дела. Анализ 

возникающего в 
классе конфликта 
и правильное его 

решение. 
Алгоритм 
написания 
психолого-

педагогической 
характеристики 

классного 
коллектива. 

(стажерская 
практика) 

 

8 

Участие в работе методических 
объединений школы. 

Проведение профориентационной  
работы. 

Изучение особенностей 
взаимодействия и 

индивидуального стиля 
деятельности педагога. 

Определение и диагностика стиля  
общения учителя. Самооценка 

индивидуального стиля 
педагогической деятельности и 

общения. 

Рекомендации по 
профессиональной  

ориентации 
учащегося. 

8 неделя 
(стажерская 

практика) 
 

9 

Проведение зачетных уроков, их 
анализ. 

Анализ методической системы 
учителя. 

Организация работы факультатива  
по предмету, проведение одного 

занятия. 
Индивидуальная работа с 

родителями учащихся. 

Психолого- 
педагогическая 
характеристика 

класса. 
 

9 неделя 
(стажерская 

практика) 

10 

Заключительные уроки и 
воспитательное дело. 

Анализ проделанной работы и 
формулировка перспективных 

задач. 
Подготовка отчетной 

документации. 
Отчетная конференция. 

Отчет по практике. 

10 неделя 
(стажерская 

практика) 
 

 
Общая трудоемкость учебной/ производственной практики составляет  540 часов. 
 
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета с выставлением оценки. 

Показатели оценки работы студента на педагогической практике. 
«Отлично» ставится, если 

1) Студент провел на практике не менее 90 % отведенного времени 



2) Студент предоставил оформленные в соответствии с требованиями 
программы документы практики  

3) Продемонстрировал высокий уровень динамики развития гностических, 
организаторских, коммуникативных, рефлексивных умений 

4) Своевременно и на высоком уровне выполнил все задания, 
предусмотренные практикой 

«Хорошо» ставится, если 
1) Студент провел на практике не менее 80 % отведенного времени 
2) Продемонстрировал высокий уровень динамики развития гностических, 

организаторских, коммуникативных, рефлексивных умений 
3) Своевременно и на высоком уровне выполнил все задания, 

предусмотренные практикой 
4) В заполнении  документов  практики и при отчете допущены 

незначительные ошибки  
«Удовлетворительно» ставится, если 

1) Студент провел на практике не менее 70 % отведенного времени 
2) Продемонстрировал основные знания психолого-педагогического и 

методического компонентов практики 
3) В оформлении документов  практики и при отчете допущены отдельные 

ошибки  
«Неудовлетворительно» ставится, если 

1) Студент провел на практике менее 70 % отведенного времени 
2) Не продемонстрировал систематизированных знаний по программе 

практики 
3) Не представил весь перечень отчетных  документов   

 

По итогам педагогической практики обучающийся предоставляет следующие формы 

отчетности: 

1) Отчѐт по практике (анализ учебной и внеучебной работы по предмету, 

анализ воспитательной работы, анализ собственного  стиля педагогической 

деятельности, общие выводы по практике)  

2) План-конспект урока или занятия и его анализ 

3) Конспект воспитательного мероприятия и его анализ 

4) Психолого-педагогическая характеристика  учащегося или класса(группы) 

5) Отзыв руководителя практики 

 



V. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац
ионная 

категория 

стаж педагогический 
(научно-педагогической) 

работы 
основное 

место 
работы, 

должность 

условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

всего 
в т.ч. 

педагогической 
работы 

  всего 
в т.ч.  по 
указанной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1 

Педагогика и психология Кривотулова 
Елена 
Владимировна, 
доцент 

ВГУ, биология к.пед.н., 
доцент 

30 27 12 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 

Иванова  
Ольга 
Анатольевна, 
преподаватель 

ВГУ, психология к.псих.н. 6 6 6 ВГУ, 
преподава

тель 

штатный 
работник 

2. 2 

Методика 
воспитательной работы 

Кривотулова 
Елена 
Владимировна, 
доцент 

ВГУ, биология к.пед.н., 
доцент 

30 27 12 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 

3. 3 

Государственная 
политика в образовании 

Томина 
Елена 
Викторовна, 
доцент 

ВГУ, химия к.х.н., 
доцент 

17 16 6 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 

4. 4 

Новые информационные 
технологии в учебном 
процессе 

Сладкопевцев 
Борис 
Владимирович, 
преподаватель 

ВГУ, химия к.х.н 
 

4 4 4 ВГУ, 
преподава

тель 

штатный 
работник 

5.  

История и методология 
химии 

Самойлов 
Александр 
Михайлович, 
профессор 

ВГУ, химия д.х.н., 
профессор 

 

30 23 13 ВГУ,  
профессор 

штатный 
работник 

6.  
Методика преподавания 
химии 

Томина 
Елена 

ВГУ, химия к.х.н., 
доцент 

17 16 6 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 



Викторовна, 
доцент 

7.  

Научные основы 
школьного курса химии 

Томина 
Елена 
Викторовна, 
доцент 
 
 

ВГУ, химия к.х.н., 
доцент 

17 16 6 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 

8.  

Практикум по химии Кондрашин 
Владимир 
Юрьевич, 
доцент 

ВГУ, химия к.х.н., 
доцент 

41 41 23 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 

9.  

Методы решения задач 
по химии 

Кондрашин 
Владимир 
Юрьевич, 
доцент 

ВГУ, химия к.х.н., 
доцент 

17 16 6 ВГУ, 
доцент 

штатный 
работник 

10.  

Основные направления и 
перспективы развития 
современной химии 

Семенов  
Виктор 
Николаевич,  
профессор, 
декан химического 
факультета 

ВГУ, химия д.х.н., 
профессор 

 

40 35 10 ВГУ, декан 
химическог

о 
факультет

а 

штатный 
работник 

 



VI. Календарный учебный график (для программы длительностью более года) 

 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                            

КУРСЫ                                                                                                         

I                                         = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Э К К К К К К К К К 

II П П П П П П П П П П = = = = = = = = = Э К К = = = = = = = = = = = = Э И И И И                           

III                                                                                                         

IV                                                                                                         

 

 = - Теоретическое обучение  К - Каникулы 

     

Э - Экзаменационная сессия  П - Производственная практика 

     

У - Учебная практика  И - Итоговая аттестация 



VII. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и 

методический материалы) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра педагогики и педагогической психологии 
            

Контрольно-измерительные материалы к экзамену  

 
по дисциплине  

«Психология и педагогика» 
 

Контрольно-измерительные материалы к экзамену по модулю 

«Психология» 

 
1. Объект, предмет, задачи психологии. Связь психологии с другими науками. 
2. Развитие представлений о предмете психологии. 
3. Методы психологии: основные (наблюдение и эксперимент) и 

вспомогательные (опрос, тесты, проективные методы). 
4. Основные направления психологии. 
5. Понятие психики. Психика и мозг. 
6. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. 
7. Качественная специфика психики человека. Высшие психические функции. 
8. Понятие сознания как высшей формы психического отражения и 

бессознательного. Их соотношение. 
9. Роль коллективной деятельности и языка в происхождении сознания 

человека. 
10. Формы проявлений психики. 
11. Понятие ощущений. Роль ощущений в жизни человека. Физиологические 

основы ощущений. 
12. Свойства ощущений: интенсивность, пространственная локализация, 

длительность и качество ощущений. 
13. Классификация ощущений (по расположению рецептора, по контакту с 

раздражителем, по органам чувств человека). 
14. Понятие восприятия. Сходство и отличие восприятия и ощущений. 

Свойства восприятия. 
15. Внимание как особый психический процесс, его функции. Физиологические 

основы внимания. 
16. Виды и свойства внимания. 
17. Понятие памяти. Физиологические основы памяти. 
18. Виды памяти: по характеру запоминания, по продолжительности 

сохранения, по характеру психической активности. 
19. Характеристика процессов памяти. 
20. Понятие мышления. Мышление как процесс решения задач. 
21. Операции и формы мышления. 
22. Виды мышления и речи. Связь речи и мышления. 
23. Понятие о воображении. Общее и различное в воображении и мышлении. 
24. Виды воображения. Аналитико-синтетический характер воображения. 
25. Виды эмоций и чувств. 



26. Понятие о воле  и ее функциях. 
27. Биологическое и социальное в структуре личности. 
28. Самосознание и этапы его развития. 
29. Самооценка и уровень притязаний личности. 
30. Типы темперамента. 
31. Понятие характера. Акцентуации характера. 
32. Типологии характера. 
33. Задатки и способности. 
34. Понятие о деятельности. Особенности деятельности человека. 
35. Психологическая структура деятельности. 
36. Потребностно-мотивационнная сфера личности. 
37. Понятие общения, его структура. 
38. Психология малой группы 

 
 

Контрольно-измерительные материалы к экзамену  по  модулю 

«Педагогика» 

 

1. Педагогика: объект, предмет, задачи. Функции, методы педагогики. 
2. Возникновение и развитие педагогики как науки. 
3. Основные категории педагогики. Цели образования и воспитания. 
4. Педагогический процесс: характеристика, функции, структура. 
5. Педагогическая ситуация как структурно – функциональная единица 

педагогического процесса. 
6. Воспитание в педагогическом процессе: понятие воспитания как 

педагогического явления. Закономерности и принципы воспитания. 
7. Система методов воспитания и педагогического воздействия. 
8. Воспитание как система. Современные воспитательные системы школы. 
9. Предмет и задачи дидактики. Характер, структура и функции обучения 
10. . Психологические  и физиологические основы обучения.  
11. Закономерности и принципы обучения. 
12. Методы обучения и средства обучения.  
13. Формы обучения: характеристика основных форм учебного процесса в 

школе. Классно-урочная система.  
14. Урок как  основная форма обучения. Типология и структура уроков. 

Особенности современного урока. 
15. Современная система образования. 
16. Профессионально-педагогическая деятельность. Характеристика стилей 

личности педагога.  
17. Педагогическое общение: специфика и функции.  
18. Современные образовательные технологии (характеристика одной, по 

выбору студента). 
19. Сущность контроля обучения. Методы и формы контроля. Оценка знаний 

учащихся.  
20. Педагогические взаимодействие учителя и учащихся в учебном процессе. 

 
 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал усвоен в полном 
объеме; изложен логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы 
и обобщения точны и связаны с современными тенденциями развития педагогики. 



-  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в усвоении материала 
незначительные пробелы; изложение недостаточно систематизировано; 
отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 
допускаются некоторые неточности. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в усвоении 
материала имеются пробелы; материал излагается не систематизировано; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 
аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если основное 
содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
 
 
 
  
Составители ________________________ Е.В. Кривотулова 
                                                                       (подпись)                 
 
                        

 
__.__.20__     г. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра педагогики и педагогической психологии 
            

Комплект  заданий 

 
по дисциплине  

«Психология и педагогика» 
 

1. Разработайте учебное задание исследовательского (познавательного, 
творческого, рефлексивного) типа. 

2. Сформулируйте задание, которое способствует развитию креативных 
(когнитивных, коммуникативных) качеств ученика. 

3. Сформулируйте проблемный вопрос (проблемную задачу, проблемное 
задание) для учащихся на заданную тему. 

4. Составьте открытое задание на заданную тему. 
5. Составьте правила реализации в заданной теме принципа ученического 

целеполагания (наглядности; доступности; сознательности и активности; 
систематичности и последовательности; прочности; научности; связи 
теории с практикой). 

6. Предложите примеры реализации в заданной теме принципа личностного 
целеполагания ученика (выбора индивидуальной образовательной 
траектории, метапредметных основ образовательного процесса, 
продуктивности обучения, первичности образовательной продукции 
учащегося, ситуативности обучения, образовательной рефлексии). 

7. Сформулируйте 5-7 личностных качеств школьников, которые развивались 
бы при изучении заданной темы. 

8. Составьте фрагмент своего "Поучения" ученикам, в котором будут 
отражены ваши наказы по организации их обучения по заданному учебному 
курсу. 

9. Составьте план (фрагмент) урока на заданную тему по системе обучения Л. 
Н. Толстого (Сократа, Гербарта, Д. Дьюи, М. В. Ломоносова, П. Ф. 
Каптерева, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, С. Френе, М. Монтессори, Валь-
дорфской школы, М. П. Щетинина, Школы свободного развития, Русской 
школы, Школы диалога культур, Методологического колледжа, Школы 
самоопределения). Фрагмент урока должен отражать наиболее 
специфические черты данной системы обучения. 

10. Составьте короткий эвристический диалог учителя с учеником на заданную 
тему. 

11. Предложите перечень видов деятельности учеников в течение одного дня 
3-дневного "погружения" на заданную тему. 

12. Проанализируйте параграф выбранного вами учебника по параметрам, 
связанным с личностной ориентацией образования (творческая 
ориентация, наличие в нем проблемных ситуаций, возможность 
исследования реальных объектов). 

13. Изобразите с помощью схемы взаимосвязь между отдельными элементами 
содержания учебного материала по заданной теме. 



14. Выберите в заданной теме фундаментальный образовательный объект и 
отберите связанные с ним другие объекты и понятия, необходимые для 
изучения. 

15. Составьте расписание занятий в классе на неделю. 
16. Составьте тематическое планирование по небольшой теме из заданного 

учебного курса. 
17. Сформулируйте главные цели обучения по заданной теме учебного курса. 
18. Составьте фрагмент индивидуальной образовательной программы ученика 

по заданной теме или разделу. 
19. Подберите наиболее подходящие формы (методы, средства) обучения по 

заданной теме. 
20. Сформулируйте проблему для самоопределения учеников по отношению к 

изучаемой теме. 
21. Предложите идею образовательной ситуации по заданной теме учебного 

курса. 
22. Предложите идею образовательного проекта. 
23. Разработайте рефлексивное задание для учеников по заданной теме 

учебного курса. 
24. Составьте задание (тест) для контрольной работы по заданной теме 

учебного курса. 
25. Разработайте план дистанционного занятия (чат-занятия, веб-занятия и др.) 

по заданной теме учебного курса. 
26. Разработайте задание для дистанционной эвристической олимпиады на 

заданную тему. 
                                           

 

Критерии оценки:  
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если при выполнении заданий 
продемонстрировано владение необходимыми умениями, осознанность и 
самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 
логичность изложения материала, включая обобщения, выводы  соблюдение 
норм литературной речи и научной терминологии. 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если выполнены не все 
предложенные занятия. 
 
Составитель ________________________ Е.В. Кривотулова 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра педагогики и педагогической психологии 
            

Контрольно-измерительные материалы к экзамену  

 
по дисциплине  

«Методика воспитательной работы» 
 

1. Сущность понятия воспитания. Специфика воспитательного процесса. 
2. Основные закономерности и принципы воспитания 
3. Классификация и характеристика основных методов воспитания 
4. Сущность и структура воспитательных систем. Характеристика 
воспитательной системы (любой на выбор студента) 
5. Анализ современных концепций и подходов к воспитательным системам 
школы 
6. Внеклассная работа в школе. 
7. Характеристика технологии воспитания в современной школе 
8. Образовательно-воспитательные цели современной школы 
9. Особенности содержания и методов современного воспитания 
10. Особенности работы организатора внеклассной работы и классного 
руководителя. 
11. Организация внеклассной воспитательной работы 
12. Характеристика основных форм воспитательной работы. 
13. Технология КТД 
14. История развития института классного руководства в России 
15. Класс и классный руководитель в воспитательной системе школы 
16. Технология деятельности классного руководителя по созданию 
воспитательной системы класса 
17. Педагогическая техника в работе педагога. Сущность. Основные принципы. 
18. Технология педагогического внушения 
19. Технология педагогического требования 
20. Педагогический такт 
21. Педагогический идеал 
22. Сущность и структура педагогического мастерства 
23. Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности 
24. Уровни профессионального развития педагога 

   

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал усвоен в полном 
объеме; изложен логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы 
и обобщения точны и связаны с современными тенденциями развития педагогики. 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в усвоении материала 
незначительные пробелы; изложение недостаточно систематизировано; 
отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 
допускаются некоторые неточности. 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в усвоении 
материала имеются пробелы; материал излагается не систематизировано; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 
аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если основное 
содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
 
 
 
  
Составитель ________________________ Е.В. Кривотулова 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра педагогики и педагогической психологии 
            

Комплект  заданий 

 
по дисциплине  

«Методика воспитательной работы» 
                                           

 

1. Составление понятийного словаря курса «Методика воспитательной 
работы». 
2. Составление картотеки различных форм воспитательной работы по схеме 
(не менее пяти, но не более 10). 
Название формы – тематика – понятие (определение) – участники 
Примерный список форм:  
акция, атака, аукцион, акт, блиц, бал, базар, дискотека, вечер, вернисаж,         
вече, встреча, гостиная, журнал, защита, капустник, карнавал, калейдоскоп,     
маскарад, посиделки, презентация, праздник, путешествие, соревнование, турнир, 
фестиваль, форум, шоу, эстафета, экскурсия, экспромт. 
 
3. Разработать сценарии  бесед: 

а) на нравственную; 
б) эстетическую тему; 

4. Разработать сценарии  праздника (тема любая). 
5. Составить копилку  
• форм КТД (не менее 10), направленных на сплочение коллектива, общение,  
• игр на перемене (не менее 2-3 каждой). 
6. Разработать сценарий родительского собрания: 
• организационного; 
• тематического; 
• итогового (четвертного). 
 
Критерии оценки:  
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если при выполнении заданий 
продемонстрировано владение необходимыми умениями, осознанность и 
самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 
логичность изложения материала, включая обобщения, выводы  соблюдение 
норм литературной речи и научной терминологии. 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если выполнены не все 
предложенные занятия. 
 
Составитель ________________________ Е.В. Кривотулова 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения и индустрии наносистем 
            

Контрольно-измерительные материалы к зачету  

 
по дисциплине  

«Государственная политика в образовании» 
 

1. Принципы государственной политики в области образования. 
2. Государственные и социальные гарантии обучающимся. 
3. Основные принципы Болонской декларации. 
4. Российский рынок образовательных услуг. 
5. Дистанционное и открытое образование. 
6. Системно-деятельностного подход. 
7. Модель компетенции, структура, виды. 
8. Основные характеристики выпускника средней школы.  
9. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

образовательных программ средней школы. 
10. Компетентностно-ориентированные программы учебных дисциплин. 
11. Учебно-методические комплексы дисциплин. 
12. Обучение, воспитательная работа, развитие в профессиональном стандарте 

педагога. 
13. Требования к квалификации учителя. 
14. Профессиональная ИКТ-компетентность учителя. 
15. Критерии аттестации профессиональной пригодности учителя. 

 
 

Критерии оценки:  
 

 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, рассмотрены теоретические и практические аспекты темы, 
проанализированы литературные источники, присутствует и  аргументирована 
собственная позиция по данному вопросу 

 оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если обнаружено 
незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 
содержания темы. 

 

 
 

Составитель ________________________ Е.В. Томина 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 

 
 
 
 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения  и индустрии наносистем 

 

Комплект заданий для лабораторных работ 

 

по дисциплине   

«Новые информационные технологии в учебном процессе» 
 

 

1. Использование коммуникационных технологий в учебных целях. Поиск 
информации в сети Интернет 

2. Цифровые образовательные ресурсы на CD-дисках. Аналитическая оценка 
электронных учебников и пособий 

3. Характеристика электронных образовательных Интернет-ресурсов (модули) 
4. Создание и редактирование текста с использованием текстового редактора 

Microsoft Word 
5. Создание контролирующих программ по химии с использованием Microsoft Excel 
6. Создание мультимедийной презентации для использования на уроке химии  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если выполнены и защищены 

все шесть лабораторных работ. Лабораторная работа считается выполненной, 

если полностью и правильно выполнены все перечисленные в ней задания, 

сформулированы выводы по работе; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае, если предусмотренные перечнем 

работы не выполнены или выполнены с нарушением требований к ним. 

 

 

Составитель ________________________ Б.В. Сладкопевцев  

                                                                       (подпись)                 

__.__.20     г. 

 
 
 
 
 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения и индустрии наносистем 

 

Темы рефератов 
 

 

по дисциплине  
«История и методология химии» 

  
1. Фактологический и концептуальный подходы к истории химии.  
2. Предалхимический период. 
3. Отличительные признаки натурфилософских систем. Античная 

натурфилософия.  
4. Греко-египетская (Александрийская) алхимия. 
5. Арабская алхимия. 
6. Европейская средневековая алхимия. 
7. Период возникновения количественных законов. 
8. Возникновение стехиометрических законов.   
9. Период классической химии. 
10. Первые системы химических элементов. 
11. Система химических элементов Д.И. Менделеева и ее развитие. 
12. Возникновение структурной химии. Структурные теории.   
13. Возникновение физической химии и ее отраслей. 
14. Возникновение и развитие квантовой механики и квантовой химии. 
15. Эволюция представлений о химической связи.  
16. Место химии среди прочих наук в различные периоды ее развития. 

 
 
Критерии оценки:  

 
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, рассмотрены теоретические и практические аспекты темы, 
проанализированы литературные источники, присутствует и  аргументирована 
собственная позиция по данному вопросу 

 оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если обнаружено 
незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 
содержания темы. 

 

 
 

Составитель ________________________ Е.В. Томина 
                                                                       (подпись)                 

__.__.20__     г. 
 
 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения и индустрии наносистем 
            

Контрольно-измерительные материалы к экзамену  

 
по дисциплине  

«Методика преподавания химии» 
 

1. Предмет и задачи методики обучения химии как науки 
2. Принципы обучения химии на современном этапе 
3. Краткий исторический обзор развития методики обучения химии 
4. Задачи химического образования на современном этапе 
5. Содержание и структура современного школьного образования 
6. Принципы отбора содержания и построения курса химии в средней школе 
7. Классификация методов обучения. Общие методы обучения 
8. Словесные методы обучения 
9. Словесно-наглядные методы обучения 
10. Демонстрационный эксперимент при обучении химии 
11. Экскурсии по химии 
12. Словесно-наглядно-практические методы обучения химии 
13. Методы проблемного обучения химии 
14. Научно-методическая работа учителя 
15. Контроль результатов обучения – цели, задачи, значение, содержание.      

Формы, виды и методы контроля. 
16. Устный контроль результатов обучения 
17. Письменная проверка результатов обучения 
18. Методы экспериментальной проверки знаний и умений учащихся на уроках 

химии 
19. Современные технологии группового и индивидуального обучения химии 
20. Программированное обучение 
21. Модульное обучение на уроках химии 
22. Алгоритмизированное обучение на уроках химии 
23. Компьютерные технологии обучения 
24. Лекционно-семинарская система обучения Н.П. Гузика 
25. Урок как основная организационная форма обучения 
26. Факультативные занятия и внеклассная работа по химии. Олимпиады по химии 
27. Самостоятельная работа в обучении химии 
28. Химический язык как средство познания в обучении химии 
29. Методика формирования систем химических понятий 
30. Методика изучения основных законов и теорий химии 
 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал усвоен в полном 
объеме; изложен логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы 
и обобщения точны и связаны с современными тенденциями развития педагогики. 
-  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в усвоении материала 
незначительные пробелы; изложение недостаточно систематизировано; 



отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 
допускаются некоторые неточности. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в усвоении 
материала имеются пробелы; материал излагается не систематизировано; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 
аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если основное 
содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
 
 
 
  
Составитель ________________________ Е.В. Томина 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения и индустрии наносистем 

                

Комплект  заданий 
 

по дисциплине  
«Методика преподавания химии» 

                                           

1. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства серной кислоты»  
2. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства азотной кислоты» 
3. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства солей аммония» 
4. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства щелочных металлов и их соединений» 
5. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства железа и его соединений» 
6. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства цинка» 
7. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Гидролиз 
солей» 
8. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Ионные 
реакции в растворах» 
9. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме «Химические 
свойства соляной кислоты» 
10. Подготовить и осуществить демонстрационный эксперимент по теме 
«Окислительно-восстановительные реакции» 

 
 
Критерии оценки:  
 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

демонстрационного эксперимента соблюдены предъявляемые к нему требования 
(наглядность, надежность, простота, безопасность), соблюдались правила техники 
безопасности и техники проведения химического эксперимента.  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

демонстрационного эксперимента не соблюдались правила техники безопасности и 
техники проведения химического эксперимента.  
 
 
 
Составитель ________________________ Е.В. Томина 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения и индустрии наносистем 

                              

Комплект  заданий 
 

по дисциплине 
 «Методика преподавания химии» 

                                           

1. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства серной 
кислоты»  

2. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства азотной 
кислоты» 

3. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства солей 
аммония» 

4. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства щелочных 
металлов и их соединений» 

5. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства железа и его 
соединений» 

6. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства цинка» 
7. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Гидролиз солей» 
8. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Ионные реакции в растворах» 
9. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Химические свойства соляной 

кислоты» 
10. Подготовить план-конспект и провести урок по теме «Окислительно-восстановительные 

реакции» 
 
 
 
Критерии оценки:  
 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если представленный план-конспект 

соответствует теме и целям урока, а при его проведении  выполнены основные 
требования к комбинированному уроку   

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если представленный план-

конспект не соответствует теме и целям урока, а при его проведении  не выполнены 
основные требования к комбинированному уроку   
 
 
 
 
Составитель ________________________ Е.В. Томина 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 

 
 
 
 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра материаловедения и индустрии наносистем 

 

Темы рефератов 
 

 

по дисциплине  
«Научные основы школьного курса химии» 

 

1. Тенденции развития школьного образования в России. 
2. Переход среднего образования на ФГОС нового поколения. 
3. Место учебной дисциплины «Химия» в системе школьного образования. 
4. Цели обучения химии и отбор содержания учебной дисциплины «Химия». 
5. Учения химии как блоки содержания учебной дисциплины и 

системообразующие связи между ними. 
6. Межпредметные связи школьного курса химии с курсами естественных и 

гуманитарных наук. 
7. Системные курсы химии. 
8. Несистемные курсы химии. 
9. Построение курса химии на основе концептуальных систем химии. 
10. Законы и теории школьного курса химии. 
11. Химические понятия, изучаемые в школе. 
12. Эволюция понятия «вещество» в школьном курсе химии. 
13. Развитие понятия «химическая реакция»  в школьном курсе химии. 
14. Методы химической науки. 
15. Фактический материал в структуре учебной дисциплины «Химия».  
16. Изучение научной деятельности выдающихся химиков и его влияние на 

развитие учащихся. 
17. Атомно-молекулярное учение в школьном курсе химии. 
18. Периодический закон Д.И. Менделеева как основа изучения неорганической 

химии 
19. Изучение строения вещества в курсе неорганической химии средней 

школы. 
20. Теория электролитической диссоциации в курсе  химии средней школы. 
21. Современная теория строения органических веществ как фундамент курса 

органической химии  
22. Система понятий об основах химического производства.   
23. Обобщения в школьном курсе химии. 

 

Критерии оценки:  
 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, рассмотрены теоретические и практические аспекты темы, 
проанализированы литературные источники, присутствует и  аргументирована 
собственная позиция по данному вопросу 



 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если обнаружено 
незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 
содержания темы. 

 

 
 

Составитель ________________________ Е.В. Томина 
                                                                       (подпись)                 
__.__.20__     г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра физической химии 

 

Комплект заданий для лабораторных работ 

по дисциплине   

«Практикум по химии» 
 

1. Основные навыки работы с лабораторным оборудованием 
2. Общие закономерности протекания химических процессов 
3. Растворы и их свойства. Реакции ионного обмена 
4. Окислительно-восстановительные реакции 
5. Химические свойства неметаллов и их соединений: Водород. Кислород. Галогены. 

Сера 
6. Химические свойства неметаллов и их соединений: Азот. Фосфор. Углерод и 

кремний 
7. Химические свойства s- и p-металлов и их соединений 
8. Химия d-металлов и их соединений 
9. Предельные и непредельные углеводороды 
10. Химические свойства бензола 
11. Химические свойства спиртов 
12. Получение альдегидов. Химические свойства альдегидов 
13. Карбоновые кислоты и их свойства 
14. Химические свойства сахарозы и крахмала 
15. Распознавание полимеров. Качественные реакции на белки 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если проведены все 

лабораторные работы химического практикума с учѐтом требований техники 

безопасности и соблюдением техники проведения химического эксперимента; 

- оценка «не зачтено» если работы не выполнены в полном объѐме и с учѐтом 

всех требований к ним. 

 

 

Составитель ________________________ В.Ю. Кондрашин  

                                                                       (подпись)                 

__.__.20     г. 

 
 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра физической химии 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине   

«Методы решения задач по химии» 
 

Тема «Расчеты по формуле химического соединения. Вывод формулы 

соединения» 

Вариант 1  

Задание 1. При сжигании 2,40 г вещества в кислороде образовалось 1.44 г H2O, 

896 мл CO2 (н.у.) и 1,12 г N2. Установите формулу вещества. 

Задание 2. Кобальт массой 17,7 г растворили в HNO3, полученный раствор 

выпарили, а остаток прокалили. В результате образовался оксид кобальта массой 22,5 г. 

Установите формулу оксида.    

Задание 3. В некотором соединении массовая доля водорода равна 6,33 %, 

углерода – 15,19 %, кислорода – 60,76 %. Кроме того, в соединении есть еще один 

элемент, число атомов которого равно числу атомов углерода. Установите формулу 

соединения. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Вещество состоит из Ca, C, H и O. Количественный состав его 

определяли путем прокаливания навесок на воздухе. При этом из 0,790 г вещества 

получили 0,280 г CaO; из 0,948 г – 1,056 г CO2; из 0,869 г – 0,297 г H2O. Установите 

формулу вещества. 

Задание 2. Для восстановления 11,6 г одного из оксидов железа до металла 

потребовалось 4,48 л водорода (н.у.). Какой именно оксид железа восстанавливали? 

Задание 3. При сжигании 10 г металла в кислороде образовалось 14 г его оксида. 

Найдите этот металл. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Плотность по воздуху паров хлорида и бромида одного и того же 

элемента равна соответственно 5,31 и 11,45. Какой это элемент? 

Задание 2. При прокаливании 80 г безводного сульфата трехвалентного металла 

образовался его оксид массой численно на 24 единицы меньше молярной массы (в 

г/моль) этого металла. О каком сульфате идет речь? 



Задание 3. После прокаливания 10,08 г соединения состава (NH4)2X2O7 

образовалось 6,08 г оксида X2O3. Установите этот металл. 

 

Вариант 4 

Задание 1. В сосуд объемом 2,75 л поместили 1,53 г предельной одноосновной 

монокарбоновой кислоты. Затем туда ввели 3,36 л (н.у.) кислорода. После поджигания 

кислота полностью сгорела, при этом давление внутри сосуда при 227оС составило 306 

кПа. Определите формулу кислоты. 

Задание 2. При сжигании смеси, состоявшей из двух объемов неизвестного газа и 

полутора объемов кислорода, образовалась смесь из одного объема азота и трех 

объемов водяного пара. Установите формулу газа.  

Задание 3. Массовая доля серы в сульфате двухвалентного металла равна 0,266. 

Установите формулу сульфата. 

 

Вариант 5 

Задание 1. Массовая доля серебра в соли предельной одноосновной карбоновой 

кислоты равна 0.7059. Напишите формулу кислоты. 

Задание 2. Элементы X и Y образуют соединения X2Y2O3 и X2YO4, в которых 

массовые доли кислорода соответственно равны 25,26 % и 36,78 %. Определите 

элементы X и Y. 

Задание 3. Молекулярная масса хлорида некоторого элемента на 56,5 единиц 

меньше молекулярной массы его оксида. Какой это элемент?   

 

Тема «Задачи «на смеси». Алгоритмы расчетов на основе линейных комбинаций» 

Вариант 1  

Задание 1. Масса колбы, заполненной смесью метана и кислорода, равна 57,5 г. 

Та же колба, заполненная метаном, имеет массу 57,0 г, а кислородом – 59,0 г. Сгорит ли 

полностью метан в кислороде, если смесь поджечь электрической искрой?   

Задание 2. Смесь СО и СО2занимает объем 1,68 л (н.у.) и содержит 8,73.1023 
электронов. Каковы объемные доли газов в смеси? 

Задание 3. В смеси воздуха с парами метанола массовая доля метанола 

составляет 10 %. Какова молярная доля метанола?   

 

Вариант 2  

Задание 1. Газовая смесь содержит равные массы O2 и N2. Чему равно объемное 

соотношение между газами? 

Задание 2. При н.у. 14 л газовой смеси из N2 и CO2 имеют массу 25,5 г. Какова 

объемная доля CO2 ? 

Задание 3. К 50 мл смеси CO и CO2 добавили 50 мл O2. Смесь сожгли, после чего 

ее объем, приведенный к начальным условиям, оказался равным 90 мл. Найдите 

объемную долю CO2 в исходной смеси. 



 

Тема «Расчеты по уравнению химической реакции» 
Вариант 1  

Задание 1. Фосфор, выделенный из 15,5 г Ca3(PO4)2, был сожжен в кислороде, а 
продукт растворен в растворе, содержащем 8,0 г NaOH. Какая образовалась соль и 
какова ее масса? 

Задание 2. Оксид Fe2O3 массой 48 г восстановили до металла нагреванием в 
потоке СО. Образовавшийся после реакции газ пропустили через раствор, полученный 
действием 36 г кальция на воду. Какое вещество образовалось и какова его масса?   

Задание 3. В раствор внесли 8,0 г NaOH и 14,2 г P2O5. Определите состав и массу 
образовавшейся соли. 
 
Вариант 2  

Задание 1. К 200 г раствора НСl (массовая доля 14,6 %) прибавили 53 г Na2CO3 и 
полученный раствор осторожно выпарили. Установите состав твердого остатка.   

Задание 2. Реакция между двумя газами, смешанными в объемном отношении 1:2, 
приводит к образованию водного раствора с массовая долей HF 69 %. Какие это газы?   

Задание 3. Для извлечения серебра из раствора раствор прокипятили с 
гранулированным цинком, после чего масса металлов возросла на 7,5 г. Сколько г 
серебра извлекли из раствора?   

 
Вариант 3  

Задание 1. Комок медной проволоки массой 40,00 г выдержали в растворе 
Hg(NO3)2, в результате чего масса проволоки стала равной 45,48 г. После этого проволоку 
нагревали до постоянной массы без доступа воздуха. Чему равна окончательная масса 
проволоки?   

Задание 2. При взаимодействии 1,67 г карбоната металла с азотной кислотой 
образовалось 2,07 г его нитрата. Напишите формулу оксида металла 

Задание 3. При разложении карбоната двухвалентного металла массой 429 г 
получили его оксид массой численно в 6 раз больше молярной массы этого металла. О 
каком металле идет речь?   
 
Тема «Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. Графический 
анализ решения» 
Вариант 1  

Задание 1. Для полного хлорирования 11,95 г смеси железа с медью 
потребовалось 5,6 л хлора (н,у.). Какова масса железа в смеси?   

Задание 2. Для анализа сплава Ba и Mg навеску этого сплава растворили в 
разбавленной азотной кислоте, а к полученному раствору добавили избыток раствора 
сульфата натрия. Масса выпавшего осадка оказалась равной массе исходного сплава. 
Определите массовую долю Mg в сплаве.   
 

Вариант 2  

Задание 1. При сгорании 1,24 г смеси метанола и этанола образовалось 1,12 л СО2 
(н.у.). Какой объем кислорода потребовался для горения? 

Задание 2. При сжигании 100 л смеси CH4, CO и C2H4 было получено 120 л CO2.  
Сколько л C2H4 содержала смесь? 
 
Тема «Кристаллизация веществ из растворов. Использование алгебраических 
методов решения» 
Вариант 1  



Задание 1. Какие объемы растворов некоторого вещества с массовой долей 20 % 
(плотность 1.20) и 5 % (плотность 1,05) следует взять, чтобы приготовить 2 л раствора с 
массовой долей этого вещества 10 % (плотность 1,10)? 

Задание 2. Имеется 30 г раствора с массовой долей вещества 10 % и 100 г 
раствора с массовой долей того же вещества 50 %. Какую массу каждого раствора нужно 
взять, чтобы приготовить как можно больше раствора с массовой долей 40 %? 
 

Вариант 2 

Задание 1. Найдите массу раствора с массовой долей NaCl 5 % и массу твердой 
NaCl, которые потребуются для приготовления 200 г раствора с массовой долей NaCl 10 
%?  

Задание 2. Найдите массу раствора с массовой долей Na2CO3 5 % и массу 
кристаллогидрата Na2CO3

.10H2O, которые потребуются для приготовления 200 г раствора 
с массовой долей Nа2CO3 20%? 
 

Вариант 3  

Задание 1. Какую массу Cu(NO3)2
.3H2O необходимо прибавить к 250 мл раствора с 

массовой долей Cu(NO3)2 8 % (плотность 1,07), чтобы получить раствор с массовой долей 
Cu(NO3)2 20%? 

Задание 2. Сколько г KClO3 выкристаллизуется из 700 г насыщенного при 80оС 
раствора, если его охладить до 20оС? Растворимость соли при 20 и 80оС равна 
соответственно 5 и 40 г на 100 г воды. 
 

Вариант 4  

Задание 1. Насыщенный при 30оС раствор CuSO4 имеет массовую долю соли 20 
%. Сколько г воды потребуется для растворения 50 г кристаллогидрата CuSO4

.5H2O?    
Задание 2. Массовая доля Na2CO3 в насыщенном при 8 и 70оС растворе 

составляет соответственно 10 и 30 %. Вычислите массу Na2CO3
.10H2O, которая выпадет 

из 200 г насыщенного при 70оС раствора, если его охладить до 8оС? 
 
Тема «Электролиз растворов и расплавов. Использование законов Фарадея»  
Вариант 1  

Задание 1. Ток силой 6,4 А пропускали 30 мин через расплав хлорида 
трехвалентного металла. На катоде выделилось 1,07 г металла. Какая соль подверглась 
электролизу?   

Задание 2. Через раствор MgCl2 в течение 1 час пропускали ток силой 2,5 А. Какие 
вещества образовались и каковы их массы?  

Задание 3. При полном электролизе 500 г водного раствора NiSO4 на катоде 
выделилось 29,35 г металла. Вычислите массу продукта, выделившегося на аноде, и 
массовую долю соли в исходном растворе. 

 
Вариант 2  

Задание 1. При работе электролизера, содержащего раствор NaOH, получили 280 
л О2 (н.у.). Вычислите массу вещества, разложившегося при электролизе.  

Задание 2. Раствор NaOH объемом 1 л (плотность 1,08) подвергали электролизу, в 
результате чего массовая доля NaOH изменилась в полтора раза. Каковы массы 
веществ, выделившихся на катоде и на аноде?    

Задание 3. Раствор какой соли меди был подвергнут электролизу (с инертными 
электродами), если на катоде выделилось 31,8 г  меди, а на аноде – 11,2 л газа (н.у.).  

 
Вариант 3  



Задание 1. Найдите массовую долю NaCl в растворе, если при пропускании хлора, 
выделившегося при полном электролизе 250 г такого раствора, через раствор KI, 
образовалось 6,35 г иода. 

Задание 2. Раствор NaOH подвергли электролизу током 10 А в течение 268 час. 
После электролиза осталось 100 г раствора с массовой долей NaOH 24 %. Какова масс. 
доля NaOH в исходном растворе? 

Задание 3. Электролиз 400 г  8%-ного раствора CuSO4 продолжали до тех пор, 
пока масса раствора не уменьшилась до 20,5 г. Вычислите массовые доли соединений в 
растворе, полученном после электролиза, и массы веществ, выделившихся на инертных 
электродах. 

 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если выполнены контрольные 

работы по всем представленным темам; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся в случае невыполнения 

контрольных работ. 

 

 

Составитель ________________________ В.Ю. Кондрашин  

                                                                       (подпись)                 

__.__.20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Кафедра общей и неорганической химии 

 

Темы рефератов 

по дисциплине 
«Основные направления и перспективы развития современной химии» 

 
1. Водородная энергетика 
2. Солнечная энергетика 
3. Материалы для хранения энергии 
4. Материалы для квантовых компьютеров 
5. Утилизация диоксида углерода 
6. Промышленная реализация процесса фотосинтеза 
7. Создание новой химической технологии на основе возобновляемых 

источников сырья 
8. Спиновая химия 
9. Создание новых конструкционных материалов (сверхлегких и 

сверхпрочных, а также «умных») 
10. Создание новых типов ЭВМ (нанокомпьютеров, молекулярных и 

биологических компьютеров) 
11. Создание одноэлектронных устройств наноэлектроники 
12. Создание биосовместимых материалов 
13. Современная химия в биологии и медицине 
14. Компьютерное моделирование молекул (молекулярный дизайн) и 

химических реакций. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в реферате 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сформулированы 

выводы, тема реферата раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы при защите реферата; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если реферат не 

подготовлен или тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Составитель ________________________ В.Н. Семенов 

                                                                       (подпись)    

__.__.20     г. 



VIII. Составители программы 

 

1. Томина Елена Викторовна, кандидат химических наук, доцент  

2. Семенов Виктор Николаевич, доктор химических наук, профессор  

3. Кондрашин Владимир Юрьевич, кандидат химических наук, доцент 

4. Сладкопевцев Борис Владимирович, кандидат химических наук, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


