
внедрение собственных разработок и бережное 
отношение к традиционным технологиям.

Внедрение  сертифицированной  системы 
контроля качества по национальному стандарту 
ГОСТ  ISO 9001  обеспечивает наивысший уро-
вень качества продукции, позволяет поддержи-
вать и повышать его в течение всего периода из-
готовления продукции:

– выпуск  продукцию  стабильно  высокого 
качества;

– компания хорошо организована, что озна-
чает  четкое  распределение  ответственности  за 
качество между ее сотрудниками;

– стандарты работы документированы и из-
вестны всему персоналу компании;

– имеется профессиональный и хорошо об-
ученный персонал, способный качественно вы-
полнять свою работу.

В  системе  менеджмента  качества  реализу-
ются следующие виды воздействия на качество 
продукции:

– планирование  качества  –  часть  менед-
жмента качества, направленная на установление 
целей в области качества и определяющая необ-
ходимые  операционные  процессы  жизненного 
цикла  продукции  и  соответствующие  ресурсы 
для достижения целей в области качества;

– обеспечение  качества  –  совокупность 
планируемых  и  систематически  реализуемых 
мероприятий,  создающих  необходимые  ус-
ловия  для  производства  продукции,  соответ-
ствующей  установленным  требованиям  к  ка-
честву;

– управление  качеством  –  управление  про-
цессами,  выявление  несоответствий  в  про-
дукции,  производстве  или  в  системе  качества 
и устранение этих несоответствий, а также вы-
звавших их причин;

– улучшение качества – постоянная деятель-
ность, направленная на повышение качества ее 
изготовления,  совершенствования  всех  этапов 
производства и системы качества.

Система качества разработана и реализует-
ся как средство:

– обеспечивающее  проведение  намеченной 
политики в области качества и стоящих задач;

– свидетельствующее  о  возможностях  ком-
пании  обеспечивать  высокое  качество  продук-
ции и постоянно удовлетворять требования по-
требителя.

Система  менеджмента  качества  ориенти-
рована  как  на  предупреждение  возникновения 
проблем, так и на реагирование и устранение их 
после возникновения.

«Проблемы международной интеграции национальных  
образовательных стандартов»,  

Франция (Париж), 18–25 марта 2015 г.

Педагогические науки

 ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ХИМИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

1Гаматаева Б.Ю., 2Хасбулатова З.С.,  
1Гасаналиев А.М., 2Алихаджиева Б.С.

1Дагестанский государственный педагогический 
университет, Махачкала; 

2Чеченский государственный педагогический 
институт, Грозный, e-mail: hasbulatova@list.ru
В статье излагаются перспективные направ-

ления развития кафедры в педагогическом вузе:
– развитие международного сотрудничества 

и экспорт образовательных услуг;
– международная  интеграция  националь-

ных и образовательных стандартов;
– содействие инновационным процессам и т.д.
Ключевые  слова:  кафедра  химии,  педаго-

гическое  образование  студент,  инновационные 
процессы,

Перспективными направлениями  стратеги-
ческой деятельности кафедры химии в педагогиче-
ском ВУЗе в современных условиях нами приняты:

– участие в разработке и реализации страте-
гии развития ВУЗа в единстве с отечественной 
и региональной высшей и средней школой, т.е. 
развитие  системы  непрерывного  химического 
образования;

– опережающая  разработка  и  научно-мето-
дическое  сопровождение  современного  содер-
жания и технологий высшего и послевузовского 
профессионального  химического  образования 
по  профилям  факультета  в  целях  обеспечения 
качества подготовки кадров, соответствующего 
лучшим мировым стандартам;

– развитие фундаментальных и прикладных 
научных  исследований  по  приоритетным  на-
правлениям развития химии, а также внедрение 
их результатов в образовательную деятельность, 
технику, технологию и экономику в целом;

– реализация  в  практической  деятельности 
концепции  педагогического  образования  уни-
верситетского типа, основанной на интеграции 
химической  науки,  инноваций  и  образователь-
ной  практики,  повышенном  внимании  к  вос-
питанию  гармонично  развитого,  социально  ак-
тивного,  патриотически  настроенного  педагога 
и ученого нового поколения;

– подготовка специалистов-педагогов и уче-
ных-исследователей по широкому спектру вос-
требованных  рынком  труда  образовательных 
программ  высшего  и  послевузовского  профес-
сионального  и  педагогического  химического 
образования, позволяющих реализовать концеп-
цию системы непрерывного образования;
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– многостороннее взаимодействие с образо-
вательными и научными учреждениями, рынком 
труда,  профессиональными  сообществами,  об-
щественными организациями и объединениями 
работодателей,  органами  управления  образова-
ния,  средствами  массовой  информации,  всеми 
заинтересованными  в  развитии  образования 
лицами;

– развитие  международного  научного  со-
трудничества и экспорт образовательных услуг, 
соответственно  и  создание  конкурентных  пре-
имуществ  за  счет  повышения  научного  и  мо-
дернизационного  потенциала  кафедры  химии, 
факультета и университета;

– развитие  инновационной  активности 
и  творческой  инициативы  научно-педагогиче-
ских  кадров,  сотрудников  и  обучающихся  (ба-
калавров, магистров, аспирантов, докторантов);

– обеспечение высокого интеллектуального, 
образовательного, научного, культурного и эко-
номического вклада кафедры химии в развитие 
факультета, университета и их социальных пар-
тнеров;

– реализация  модели  единого  учебно-на-
учно-образовательного  комплекса  развития 
химического  образования,  как  системы  ориен-
тированной на интеграцию в мировое образова-
тельное пространство и системную реализацию 
принципов Болонской декларации;

– в  деятельности  кафедры  химии  осущест-
влять  полный  переход  на  уровневое  образо-
вание,  включая  открытие  новых  направлений 
и  специальностей,  развитие  образовательных 
программ,  востребованных  обществом,  корпо-
ративными и индивидуальными потребителями 
образовательных и научных услуг; 

– содействие  инновационным  процессам 
и  структурным  преобразованиям,  связанным 
с внедрением этих принципов;

– в  этой  связи  ускоренное  развитие  обра-
зовательной и научной деятельности в области 
реализации  основных  образовательных  про-
грамм  высшего  профессионального  образова-
ния по непедагогическим направлениям;

-осуществление  последовательной  моду-
ляризации  учебных  планов  (прежде  всего  -ма-
гистратуры),  реализация  системы  зачетных 
единиц  и  внедрение  апробированной  модели 
балльно-рейтингового  оценивания  академиче-
ских успехов студентов;

-использование  педагогических  инноваций 
и  самых  современных  информационных  тех-
нологий,  привлечение  средств  дистантных  об-
учения, чтение лекций для студентов ведущими 
специалистами  с  использованием  Интернет  – 
технологий,  постоянное  обновление  виртуаль-
ных кампусов, прием зачетов и экзаменов с при-
менением дистантных и тестовых систем;

-повышение  качества  образования,  получа-
емого  на  кафедре,  на  основе  кооперации  с  ре-
гиональным,  российским  и  международным 

академическими  сообществами  через  развитие 
образовательных программ и научных проектов, 
сопоставимых с международными стандартами; 

– завершение  работы  по  компьютеризации 
и  автоматизации  процесса  оценки  знаний  сту-
дентов; 

– обеспечение  максимально  тесной  связи 
учебного процесса с рынком труда, формирова-
ние  системы  постоянной  обратной  связи  с  по-
требителями образовательных услуг (с выпуск-
никами и их работодателями);

– участие в реализации партнерских догово-
ров с зарубежными университетами; 

– совершенствование  методов  работы 
по  привлечению  абитуриентов  в  условиях  ос-
ложняющейся демографической ситуации и все 
возрастающей конкуренции на рынке образова-
тельных услуг; 

– совершенствование  системы  взаимоотно-
шений с базовыми школами и развитие их сети 
в районных образовательных школах для повы-
шения эффективности профориентационной ра-
боты с потенциальными абитуриентами;

-обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  требованиям  ФГОС  ВПО, 
в том числе современное учебное и научное обо-
рудование, развитие педагогических творческих 
мастерских и лабораторий.

В  научно-исследовательской  работе  важны 
следующие направления развития: 

– проведение  комплексных  исследований 
в области химических наук;

– интеграция результатов научных исследо-
ваний в образовательную деятельность;

– научно-методическое  обеспечение  совер-
шенствования  структуры,  содержания и  техно-
логий научной и образовательной деятельности 
на всех уровнях;

– подготовка научных и научно-педагогиче-
ских кадров в рамках основных научных специ-
альностей в аспирантуре и докторантуре, в том 
числе подготовка и защита докторских диссер-
таций сотрудниками кафедры;

– функционирование  диссертационного  со-
вета по химическим наукам;

– участие, подготовка и проведение научных 
мероприятий (конференции, научные семинары, 
семинары-совещания,  научные  чтения,  студен-
ческие  научные  кружки,  проблемные  группы, 
форумы  и  т.п.)  различных  уровней,  как  среды 
общения,  обмена  и  изучения  состояния  и  про-
блем науки;

– внедрение  в  практику  научных  достиже-
ний кафедры.

Особая  роль  отводится  и  информационной 
деятельности, в частности:

– создание  информационно-образователь-
ной  среды,  охватывающей  все  стороны  жизни 
и деятельности кафедры, факультета и универ-
ситета, в том числе необходима разработка учеб-
ного, внеучебного, контрольно-измерительного, 
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научно-методического и организационно-управ-
ленческого компонентов его, а также компонен-
та по работе с выпускниками университета;

– оборудование на Интернет-класса, в лабора-
тории методики  обучения  химии,  т.е. школьного 
типового кабинета химии с современным обору-
дованием и учебно-методическими материалами.

Проблемными  аспектами  социальной  поли-
тики и воспитательной работы ученых-педагогов 
и кафедры являются нижеперечисленные направ-
ления деятельности, принятые нами за основу.

Эффективность  социальной политики и  вос-
питательной  работы  факультета  обусловлена  не 
только  правовыми  гарантиями и материальными 
ресурсами  государства  и  университета,  но  и  на-
дёжным, системным, оперативным научно-инфор-
мационным обеспечением процессов управления 
социальной сферой на всех уровнях её функцио-
нирования – федеральном, региональном, муници-
пальном, вузовском, факультетском и кафедраль-
ном.  Последнее  достигается  за  счёт  широкого 
внедрения  в  практику  управления  социальными 
процессами  современных  систем  и  технологий 
сбора,  анализа,  диагностики  и  прогнозирования 
развития ситуации, принятия на этой основе эф-
фективных управленческих решений.

Требованиям такого анализа в полной мере 
отвечает  социологический  мониторинг  соци-
альной  сферы как метод познания  социальных 
процессов в их статистике и динамике. Будучи 
действенным  инструментом  социальной  диа-
гностики  и  прогнозирования  функционирую-
щей  социальной  сферы,  он  позволяет  в  задан-
ных  пространственных  границах  и  временных 
интервалах  регулярно  получать  оперативную 
управленческую  информацию.  Несомнен-
ное  преимущество  мониторинга,  в  сравнении 
с разовыми исследованиями, заключается в его 
способности систематически наращивать и ин-
тегрировать  необходимые  данные  по  широко-
му кругу стандартных социальных показателей 
и создавать на этой основе постоянно обновля-
ющиеся информационные банки. 

Социологический  анализ  конкретных  науч-
но-образовательных,  воспитательных  и  социаль-

но-экономических  ситуаций,  складывающихся 
в тот или иной момент времени, является одной из 
важных функций мониторинга на уровне факульте-
та. Без регулярного осуществления этой функции 
становятся невозможными не только наращивание 
основной информационной базы данных, но и под-
готовка актуальных управленческих решений. 

В  этой  связи необходимо  адаптация имею-
щихся  и  разработка  оригинальных  компьютер-
ных  программ,  применяемых  в  мониторинге, 
обеспечивают достаточно полную и адекватную 
обработку,  анализ, хранение получаемой эмпи-
рической информации в приемлемых для поль-
зователя формах (табличные разработки, графи-
ческие отображения).

Основное  условие  эффективности  этой  дея-
тельности  это  обеспечение  строгого  соблюдения 
всеми  исполнителями  требований  методических 
рекомендаций и контроль за полнотой и качеством 
сбора информации достоверность результатов мо-
ниторинга, несмотря на относительно небольшую 
по численности выборочную совокупность.

На кафедре и факультете необходимо наладить 
систему принятия управленческих решений на ос-
нове проведения социологических мониторингов, 
организованных  соответствующей  службой  уни-
верситета, что позволить обоснованно выработать 
многие социальные программы и проекты. 

Социологические  мониторинги  позволят 
собрать  и  систематизировать  информацию 
для  принятия  управленческих  решений,  адек-
ватных  социальной  ситуации  и  наиболее  эф-
фективных применительно к региону, а ее роли 
и места в России и на международном уровне.

В результате реализации этих мероприятий 
кафедра в составе педагогического университе-
та должна стать центром учебно-научно – мето-
дической деятельности, где на протяжении всего 
учебного года, должна вестись систематическая 
работа  по  повышению  профессионального 
уровня  научно-педагогического  мастерства  не 
только педагогов, ученых и студентов, но и вы-
пускников, а также широкого обобщения и рас-
пространения опыта педагогов-ученых, которые 
активно внедряют в практику инновации.

«Актуальные проблемы науки и образования»,  
Куба (Варадеро), 20–31 марта 2015 г.
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О  существовании  биологических  ритмов 
людям известно с древних времен. Об том пи-

сали  ученые  древности:  Гиппократ,  Авиценна 
и  другие.  В  частности,  в  Древнем  Китае,  при 
иглоукалывании определённых точек тела учи-
тывали  суточную  ритмику  чувствительности 
тех или иных органов в зависимости от циркуля-
ции жизненной энергии. Наука, изучающая пе-
риодические  процессы,  протекающие  у живых 
организмов  во  времени  называется  хронобио-
логия [1]. Основателем хронобиологии принято 
считать немецкого врача Христофора Гуфелан-
да, который в 1797 году обратил внимание кол-
лег на  то, что каждый день жизнь повторяется 
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