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Цель образовательной программы

Цель образовательной программы - подготовка

магистров, обладающих широкими фундаментальными

знаниями в области химии и педагогики, владеющих

современными образовательными технологиями, а

также способных к управленческой деятельности в

сфере науки и образования.



Результаты обучения

При модернизации ОП было принято во внимание, что на выходе (после окончания обучения) мы должны

получить выпускников, обладающих высокими компетенциями в:

1. химии как естественнонаучной дисциплины;

2. проведении научных исследований в области химии;

3. реализации современных образовательных технологий;

4. управленческой деятельности в организациях образования.

+ soft skills



1. Владеть предметными знаниями в области теоретических положений, технологий, операций, практических методов и приемов

проведения научных исследований, а также навыками выбора темы научного исследования, научного поиска и анализа.

2. Анализировать химическую информацию, в том числе на иностранном языке, с выбором методов и средств решения поставленных

химических задач.

3. Осуществлять отбор, структурирование и реализацию содержания учебного материала по химии в соответствии с целями и

задачами химического образования с учетом важнейших его функций, типов и форм уроков, внеклассных мероприятий и

факультативных занятий, а также особенностей данной школы, учебных групп, отдельных учащихся.

4. Применять новые образовательные технологии и методы обучения, с внедрением инноваций в образовательный процесс.

5. Применять эффективные методы и средства управления качеством образовательных услуг с выявлением дефектов организации,

связанных с качеством образовательных услуг.

6. Применять основные принципы управления образовательными системами.

7. Определять направления личностного и профессионального развития на основе самостоятельного анализа и оценки собственных

достижений, успехов и неудач в деятельности.

8. Участвовать в командной работе, с анализом и оценкой рабочих ситуаций для нахождения способов эффективного взаимодействия

с членами команды.

Результаты обучения

По завершении данной программы ожидается, что обучающиеся будут способны:



Читаемые курсы

Шаблон ОП магистратуры дает возможность включить (дополнительно к

обязательным курсам, независимо от специальности) в ОП 11 дисциплин по

5 ECTS каждая, в том числе:

• БД – 3 дисциплины (компонент по выбору)

• ПДВК – 1 дисциплина

• ПДКВ – 7 дисциплин



ВУЗ-ориентир

Московский государственный педагогический университет (1 место в рейтинге педагогических ВУЗов России)



ВУЗ-партнер

Белгородский государственный национальный университет – двойной диплом.



Структура ОП

Наименования дисциплин ECTS Семестр

1. Цикл базовых дисциплин

1) Вузовский компонент

М-1 Модуль истории и философии науки

История и философия науки 3 1

Иностранный язык профессиональный 5 1

М-2 Психолого-педагогический модуль

Педагогика высшей школы 5 1

Психология управления 3 2

Педагогическая практика 4 2



Структура ОП
2) Компонент по выбору Кредиты Семестр

М-3

Методы оценивания результатов обучения/Статистические методы в 

педагогических исследованиях

5 1

Дистанционные технологии обучения/Разработка массовых открытых онлайн-

курсов

5 1

Современная общая химия/Избранные главы неорганической химии 5 2

1. Цикл профилирующих дисциплин

1) Вузовский компонент

М-4

Дидактика химии 5 3

2) Компонент по выбору

М-5

Управление образовательными системами 5 1

Организация и планирование научных исследований 5 2



М-5.1 (альтернатива 5) Кредиты Семестр

Управление качеством в образовании 5 1

Academic Writing 5 2

М-6

Нормативно-правовая база системы образования РК 5 2

Основные принципы Болонского процесса 5 2

М-6.1 (альтернатива 6)

Нормативно-правовая база инклюзивного образования 5 2

Методология химико-педагогических исследований 5 2

Структура ОП



Структура ОП
М-7

Фундаментальная и прикладная химия

Кредиты Семестр

Современные аспекты прикладной химии 5 3

Квантовые концепции в химии 5 3

Избранные главы экологической химии 5 3

М-7 .1 (альтернатива 7)

Фундаментальные и прикладные аспекты химии

Синтез и изучение новых неорганических материалов 5 3

Избранные главы квантовой химии 5 3

Химия окружающей среды 5 3



Спасибо за внимание
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