
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование» 
Магистерская программа «Подготовка научно-педагогических, научно-исследовательских и 

производственных кадров для фармацевтических предприятий и исследовательских центров» 
 

1. Цель программы: подготовка магистра, обладающего комплексом профессиональных и 
общекультурных компетенций, позволяющим успешно заниматься научно-педагогической,  научно-
исследовательской и научно-производственной деятельностью на предприятиях и в организациях 
химико-фармацевтической отрасли промышленности и её кластерной  инфраструктуры (высшие и 
средние специальные учебные заведения, исследовательские центры, логистические, сервисные, 
венчурные и ИТ-компании, другие хозяйствующие субъекты). 
 

2. Общая характеристика учебного плана: 
Магистерская программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины базовой части и дисциплины 

вариативной части. 
Основные учебные курсы  базовой части - «Современные проблемы химии», «Методология и 

исторический подход в изучении химии», «Теоретические основы научно-исследовательской 
деятельности в области естественнонаучного образования», «Информационные и коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности преподавателя», «Деловой иностранный язык». 
Назначение блока – овладение системой современных методологических приёмов педагогического и 
химического исследования. 

В качестве дисциплин вариативной части изучаются «Педагогика высшей школы», «Экономика 
образования и педагогический менеджмент», «Управление конфликтами», «Психология общения». 
«Современные образовательные технологии в вузе», «Организация самостоятельной научно-
исследовательской работы школьников и студентов», «Вопросы экологической безопасности на 
химических предприятиях», «Методы аналитических исследований синтетических лекарственных 
препаратов», «Основы биотехнологий», «Синтез органических соединений с активными 
функциональными группами», «Технология высокопроизводительного комбинаторного синтеза 
химических соединений», «Стратегия и выбор методов органического синтеза», «Технологии 
доклинических исследований», «Технологии производства активных фармацевтических субстанций», 
«Основы производства готовых лекарственных форм». Данные дисциплины обеспечивают 
формирование всех видов компетенций, связанных с получением и обработкой научной информации, 
овладением методами решения научно-исследовательских и научно-производственных задач. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» - практики и научно-
исследовательская работа направлены на получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и проходят на кафедре Химии, теории и методики преподавания 
химии, а также в Центре Трансферта Технологий на базе Ярославского государственного 
педагогического университета имени К.Д. Ушинского. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - защита выпускной квалификационной 
работы или проекта, посвященного решению прикладной задачи в профессиональной области. 

 
3. Возможности места трудоустройства выпускников:  

Предприятия и организации химико-фармацевтической отрасли промышленности и её 
кластерной  инфраструктуры (высшие и средние специальные учебные заведения, исследовательские 
центры, логистические, сервисные, венчурные и ИТ-компании, другие хозяйствующие субъекты) всех 
форм собственности. 
 

4. Руководство программой: 
Блюмина Мария Владимировна, кандидат химических наук, и.о. заведующего кафедрой химии, теории и 
методики преподавания химии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
 
5. Вступительные испытания: в виде собеседования с лицами, удовлетворяющим Правилам приёма 
граждан в ФГБОУ ВПО “ЯГПУ им. К.Д. Ушинского” 
 
Форма обучения – очная, срок обучения - 2 года. 
 
 

6. Контакты: 
г. Ярославль, Которосльная набережная, 46, каб. 310, тел. (4852) 73-15-29,  30-76-02. 


