
 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ......................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ........................................... 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................. 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) ... 4 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .......................................... 5 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)....................................................................................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 10 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. ............................................................................................................................................ 10 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................... 17 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ............................. 18 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 18 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 18 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .................................. 19 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 19 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 20 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные культурные различия (ОК-6); 

2.владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

культурные различия (ОК-6); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: концепции социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий; содержания толерантного поведения; основ 

конфликтологии и методов разрешения конфликтов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: взаимодействовать с 

представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в 

коллективе по решению конкретных 

профессиональных задач; содействовать 

конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению 

профессиональных задач; использовать способы и 

методы преодоления конфликтных ситуаций. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

толерантного поведения;  навыками реализации 

совместных творческих работ; навыками 

предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе совместной 

деятельности. 

2. Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7); 

 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: свойства химических 

материалов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать методы 

безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами безопасного 

обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины  

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин 
вариативной части «Общая  химия» «Неорганическая химия», «История и методология химии». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Педагогика» «Психология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2   

лекций 20   

практических 28   

лабораторных    

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 



1 

Название раздела1.  Методические 

аспекты реализации дидактических 

принципов при изучении химии» 

    

1.1. 

Тема 1. Методика обучения химии как 

наука и как учебная дисциплина. Цели и 

задачи изучения курса. Формирование 

творческого химического мышления. 

2 2  6 

1.2. 

Тема 2.Образовательная функция обучения 

химии. Система содержания и построения 

школьного курса химии в свете 

современных дидактических требований. 

2   6 

1.3. 

Тема3.  Воспитательная функция обучения 

химии. Система мировоззренческих идей 

школьного курса химии. 

2   6 

1.4. Тема 4.  Методы обучения химии. 2 2  6 

1.5. 
Тема 5.  Контроль результатов обучения 

химии. 
2 4  6 

1.6. 
Тема 6. Роль и функции задач в школьном 

курсе химии. 
2 4  7 

2 
Название раздела 2 Урок как система – 

основная форма обучения. 
    

2.1. 
Тема 1. Урок как главная организационная 

форма в обучении химии. 
2 4  6  

2.2. Тема 2. Система средств обучения химии. 2 4  6 

2.3. 
Тема 3. Элективные занятия по химии. 

Внеклассная работа по химии 
2 4  6 

2.4. 

  Тема 4. Формирование и развитие системы 

понятий "химический элемент», 

«вещество», "химическая реакция" в курсе 

химии. 

2 4  4,8 

 Итого 20 28  59,8 

 

Заочная форма (Очно-заочная форма) не предусмотрены 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Название раздела 1.  Методические аспекты реализации дидактических принципов при 

изучении химии 

1.1. 

Тема 1. Методика обучения 

химии как наука и как 

учебная дисциплина. Цели и 

задачи изучения курса. 

Формирование творческого 

химического мышления. 

Особенности курса, предмет и задачи. Методы исследования, 

применяемые в методике. Реализация в процессе обучения системно-

структурного подхода, рассмотрение всех методических категорий с 

позиций трех функций обучения – образовательной, воспитывающей 

и развивающей. 

1.2. 
Тема 2. Образовательная 

функция обучения химии. 

Система содержания и 

 Формирование школьного курса химии. Построение школьного 

курса химии. Программы и учебники по химии в современной школе. 

Государственный стандарт химического образования. Концепция 



построения школьного 

курса химии в свете 

современных 

дидактических требований. 

профильного обучения. Особенности преподавания химии как 

профилирующей и непрофилирующей учебной дисциплины. 

Построение курса химии на основе концептуальных систем химии. 

Анализ содержания важнейших учебников химии для средней 

школы (федеральный конспект учебников) и для высшей школы. 

1.3. 

Тема 3. Воспитательная 

функция обучения химии. 

Система мировоззренческих 

идей школьного курса 

химии. 

 Использование межпредметных связей для формирования единой 

научной картины мира. Экологизация современного школьного 

курса химии. 

1.4. 
Тема 4. Методы обучения 

химии. 

Определение и классификация  методов обучения.  Систематизация 

методов обучения в зависимости от числа даваемых в обучении 

ориентиров. Методы и формы активного обучения. Игровые методы 

обучения. Познавательные и ролевые игры. Алгоритмический 

подход при обучении химии. Понятие алгоритма. Алгоритмы 

описания химического объекта. Использование укрупненных 

дидактических единиц при обучении химии (опорные блоки, 

конспекты). 

  

1.5. 

Тема5. Контроль 

результатов обучения 

химии. 

Цели и задачи контроля. Формы, виды и методы контроля. Методы 

устного контроля результатов обучения. Письменный контроль. 

Тестовый контроль знаний учащихся. Организация 

дифференцированных самостоятельных работ по химии. 

Экспериментальная проверка знаний учащихся. Взаимный контроль 

и самоконтроль. Особенности ЕГЭ по химии. 

 

1.6. 

Тема 6. Роль и функции 

задач в школьном курсе 

химии. 

Способы решения задач. Методика решения типовых расчетных 

задач. Алгоритмический подход при решении типовых задач. 

Экспериментальные задачи курса химии и методика их решения. 

 

2 
Название раздела 2 Урок как система – основная форма обучения. 

2.1. 
Тема 1. Урок как главная 

организационная форма в обучении 

химии. 

 Элементы урока. Типы уроков. Составление 

тематических планов работы учителя. Схема анализа и 

самоанализа урока. Методика проведения лекции по 

химии. Виды семинарских занятий. Различные формы 

организации деятельности учащихся на уроках. Урок 

развивающий и урок личностно-ориентированный. 

Признаки и отличия от традиционного. 

2.2. Тема 2. Система средств обучения химии. 

 Роль информационных технологий в самообучении. 

Школьный химический кабинет и его назначение. 

Демонстрационный эксперимент в школьном курсе. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности в 

химическом кабинете. Учебники химии как обучающая 

система. 

2.3. 
Тема3. Элективные занятия по химии. 

Внеклассная работа по химии 

Особенности построения курсов по выбору для 9-х 

классов. Типы элективных курсов в старшей школе: 

профильные курсы и элективные курсы, как 

углубляющие и расширяющие некоторые аспекты 

изучения химии на профильном уровне. Элективные 

курсы для поддержки предмета химия, изучающегося 

на базовом уровне. 

2.4. Тема 4. Формирование и развитие 

системы понятий "химический элемент», 

Структура системы понятий о веществе, этапы 

формирования понятия с использованием 

концентрического подхода в обучении химии. Система 



«вещество», "химическая реакция" в 

курсе химии 

понятий о химической реакции, этапы их 

формирования. 

Курс практических занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 
Название раздела 1 Методические аспекты реализации дидактических принципов при 

изучении химии» 

1.1. 

Тема 1. Методика обучения химии как 

наука и как учебная дисциплина. Цели и 

задачи изучения курса. Формирование 

творческого химического мышления. 

1. Коллоквиум, тестирование. Конспект.  
2. Подготовка памятки «Цели…» Конспект.  

1.2. 

 Тема 2. Образовательная функция 

обучения химии. Система содержания и 

построения школьного курса химии в 

свете современных дидактических 

требований. 

1.Изучение программ и учебники по химии  

современной школы.  

2.Анализ содержания важнейших учебников химии 

для средней школы (федеральный комплект  

учебников) и для высшей школы. 

3.Изучение Государственного стандарта  химического 

образования. 

1.3. 

Тема 3.  Методы обучения химии. 1.Коллоквиум по   методам обучения химии. 

2.Моделирование фрагмента урока, содержащего 

демонстрационный эксперимент и применением 

различных средств обучения. 

1.4. 
Тема 4.  Контроль результатов обучения 

химии. 

1.Коллоквиум по видам контроля. 

2.Моделирование фрагмента урока с применением 

тестирования, самостоятельной работы и контрольной 

работы. 

3.Разработка  варианта  разноуровневой контрольной 

работы, химических  диктантов, дидактических  

материалов. 

  

1.5.  
Тема 5. Роль и функции задач в школьном 

курсе химии. 

1.Классификация задач. 

2.Моделирование фрагмента урока  с использованием 

расчетных и экспериментальных задач. 

3.Моделирование вступительного слова учителя. 

 

2 Название раздела 2 Урок как система – основная форма обучения. 

2.1. 
Тема 1. Урок как главная 

организационная форма в обучении 

химии. 

1.Коллоквиум по характеристике  классно – урочной 

системы обучения. 

2.Проведение уроков разного типа и их анализ и 

самоанализ. 

  8 

2.2. 
Тема 2. Система средств обучения 

химии. 

1.Изучение должностные  обязанности заведующего 

кабинетом химии и лаборанта.  

2.Изучение средств, необходимых для соблюдения 

правил техники безопасности и пожарной 

безопасности в кабинете химии. 

3.Экскурсия в кабинет химии средней школы. 

2.3. 
Тема 3. Элективные занятия по химии. 

Внеклассная работа по химии 

1.Подбор актуальной тематики внеурочных  занятий 

по химии. 

2.Самостоятельная разработка и проведение 

внеурочного мероприятия. 

3.Проведение анализа посещенного мероприятия. 

2.4. 

Тема 4. Формирование и развитие 

системы понятий "химический элемент», 

«вещество», "химическая реакция" в 

курсе химии. 

 Моделирование фрагментов уроков  с  развитием 

системы понятий "химический элемент», «вещество», 

"химическая реакция" в курсе химии. 



 

Курс лабораторных работ не предусмотрен 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Реализация  основной  образовательной  программы  профессионально-методической  

подготовки  будущих  учителей  химии  предусматривает  блок  самостоятельной работы,  

который включён в общий объём  трудоёмкости по дисциплине  и  составляет  около 50 %  

учебного  времени. Учебный материал,  предлагаемый студентам для самостоятельного 

освоения, связан с тематикой лекционных и лабораторных занятий. Систематическая  

самоподготовка  студентов  к лабораторным  занятиям  предполагает  организацию  

индивидуальной  работы  с  использованием  системы  дифференцированных  заданий  по  

методике  преподавания  химии.   

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и 

углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

При   выполнении   плана   самостоятельной   работы   студенту   необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и 

предоставить его для отчета. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на лабораторных  занятиях, во время защиты самостоятельной  работы, 

индивидуальных занятиях. 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение творческих заданий 

 решение задач, упражнений; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации. 

 

 

Темы и задания, выносимые на самостоятельное  изучение и выполнение: 

1.Техника и методика химического  эксперимента школьного курса: демонстрационный 

эксперимент, практические и лабораторные работы.  
2.Разработать методику демонстрационного эксперимента, инструктажа к практическому 

занятию.  

3.Спланировать, подготовить и провести конкретное практическое  занятие. 



4.Моделировать вступительное слово учителя. 

5.Методика обучения учащихся решению химических задач по всем темам школьного 

курса химии.  

6.Освоить методики обучения учащихся решению всех типов расчетных и качественных 

задач школьного курса химии.  

7.Планирование подготовка и моделирование фрагмента урока с решением задач для 

разных конкретных этапов обучения с разной дидактической целью и их анализ. 

8.Составление расчетных и качественных задач. 

9.Составление  карточки для работы с контрольно – обучающим устройством по одной из 

тем 9 класса. 

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины: 

 

1.Пак М.С.Дидактика химии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/М.С. Пак. – М.: Гуманитарный изд центр ВЛАДОС, 2008. – 315 с. Кол-во экземпляров: 

всего – 15. 

2. Файзуллина Н.Р. Теоретическое и практическое руководство по методике преподавания 

химии.- Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2013. – 292 с. Кол-во экземпляров: всего – 29. 

3.  Учебные и методические интерактивные программные  средства для  самостоятельных  

занятий  (домашних  работ)  студентов  размещены  в  интернете по  адресу:    

http://www.lti-gti.ru/orgchem/.  

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

1. Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е культурные 

различия (ОК-6); 

 

1 этап: Знания Фрагментарные знания 

концепций социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

содержания толерантного 

поведения.  

Общие, но не 

структурированные 

знания концепций 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

содержания 

толерантного поведения. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания концепции 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

содержания толерантного 

поведения. 

Сформированные 

систематические знания 

концепции социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; -

содержания 

толерантного поведения; 

основ конфликтологии и 

методов разрешения 

конфликтов. 

Коллоквиум 

2 этап: Умения Частично освоенное 

умение взаимодействовать 

с представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; 

работать в коллективе по 

решению конкретных 

проектных задач; 

содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по решению 

проектных задач; 

использовать способы и 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; 

работать в коллективе по 

решению конкретных 

профессиональных задач; 

использовать способы и 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп;  

работать в коллективе по 

решению конкретных 

задач; содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по решению 

использовать способы и 

Сформированное 

систематическое умение 

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; 

работать в коллективе по 

решению конкретных 

задач; содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности, 

использовать способы и 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

Тестовые 

задания 



методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 
Фрагментарное владение 

навыками толерантного 

поведения; навыками 

командной работы; 

навыками реализации 

совместных творческих 

работ, навыками 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение  навыками 

толерантного поведения;  

навыками командной 

работы; навыками 

реализации совместных 

творческих проектов; 

навыками 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций в 

процессе совместной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение  

навыками толерантного 

поведения; навыками 

командной работы; 

навыками реализации 

совместных творческих 

проектов;  навыками 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

толерантного поведения; 

- навыками командной 

работы;  навыками 

реализации совместных 

творческих проектов; 

навыками 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций в 

процессе совместной 

деятельности 

Индивидуальные 

задания 

2Владением 

методами 

безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами с 

учетом их 

физических и 

химических 

свойств (ПК-7). 

 

1 этап: Знания 

Имеет фрагментарные 

знания о свойствах 

химических материалов, о 

методах  безопасного 

обращения с химическими 

материалами с учетом их 

физических и химических 

свойств 

Знает основные правила 

работы с химическими 

реактивами; знает 

правила техники 

безопасности при работе 

с физическими 

приборами (газовыми, 

электрическими, 

вакуумными и пр.); 

знает приемы оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

химических ожогах и 

отравлениях. 

Знает поражающее 

действие конкретных 

веществ и реактивов, 

используемых при 

проведении учебных 

занятий и НИР; 

знает порядок действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 

лабораторных условиях, 

основные правила работы с 

химическими реактивами. 

Знает методы 

безопасного обращения с 

химическими 

материалами, расчета и 

способы измерения 

предельно допустимых 

концентраций веществ, 

знает способы защиты 

людей от возможных 

последствий химических 

аварий в лабораторных 

условиях. 

Коллоквиум 

2 этап: Умения 

Частично идентифицирует 

опасности, умеет выбирать 

методы защиты от 

опасностей, но допускает 

отдельные ошибки. 

Умеет оценивать степень 

опасности групп веществ 

(кислоты, щелочи, 

меркаптаны и пр.) для 

здоровья человека; 

оказывать первую 

помощь пострадавшему 

от химических 

воздействий.  

 

Умеет оценивать степень 

опасности конкретных 

веществ и реактивов, 

используемых при 

проведении учебных 

занятий и НИР, для 

здоровья человека; 

ликвидировать 

последствия аварий в 

результате неправильного 

обращения с химическими 

реактивами и физическими 

Умеет найти в 

нормативных документах 

и самостоятельно 

рассчитать предельно-

допустимые 

концентрации опасных 

химических веществ в 

лабораторных 

помещениях; оценить 

степень опасности 

любого химического 

объекта;  ликвидировать 

Тестовые 

задания 



приборами в 

лабораторных условиях. 

последствия химических 

аварий. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) Фрагментарное владение 

навыками работы с 

химическими реактивами с 

соблюдением норм 

техники безопасности и 

требований охраны труда. 

Владеет базовыми 

навыками работы с 

химическими реактивами 

с соблюдением норм 

техники безопасности и 

требований охраны 

труда, допускает  

ошибки.  

 

Владеет навыками работы 

с химическими реактивами 

и приборами с 

соблюдением норм 

техники безопасности и 

требований охраны труда, 

но допускает 

незначительные ошибки. 

 

Владеет в совершенстве 

навыками работы с 

химическими реактивами 

и приборами, а также 

навыками оценки 

предельно-допустимых 

концентраций опасных 

химических веществ в 

лабораторных 

помещениях. 

Индивидуальные 

задания 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к коллоквиуму 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6  на 

этапе «Знания» (Коллоквиум) 

1.Формирование первоначальных химических понятий в курсе химии основной школы. 

2. Формирование понятий о химических реакциях и их развитие в последующем обучении 

химии. 

3.Формирование и развитие знаний о строении вещества. 

4.Формирование и развитие знаний о химическом элементе. 

5.Методика преподавания конкретной темы курса химии (по выбору). 

6.Индивидуальный подход к учащимся при обучении химии. 

7.Организация и методика демонстрационного химического эксперимента. 

8.Лабораторные опыты по химии, их место в учебном процессе. 

9.Организация и методика проведения практических занятий по химии. 

10.Школьный химический кабинет и его оборудование 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» (Коллоквиум) 

1.Методика изучения строения атома в школьном курсе химии.  

2. Развитие понятия о веществе на электронном уровне представлений. 

 3. Развитие понятия о химической реакции на электронном уровне представлений. 

4. Развитие понятия о веществе и химической реакции на ионном уровне представлений.  

5. Уровень энергетических и кинетических представлений о веществе и химической реакции.  

6. Общий план изучения веществ в курсе органической химии.  

7. Основные задачи учебного курса органической химии.  

8. Содержание и структура курса органической химии. Принципы и обоснования отбора 

материала.  

9. Теория химического строения как научная основа учебного курса органической химии.  

10. Интеграция знаний в курсе обшей химии. Технологии обучения химии. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6  на 

этапе «Умения» (Тестирование) 

1.Что такое цель учебных занятий? 

а) цель-это то, что за занятие должен сделать преподаватель; 

б) цель-это то, что за урок должны сделать обучаемые; 

в) цель-это то результат, которым должен закончиться урок; 

г) цель-это то, чему должны научиться обучаемые в результате проведенного урока;  

д) правильного ответа нет. 

2.Каую цель учебного занятия можно и нужно планировать? 

а) развивающую; 

б) воспитательную; 

в) учебную; 



г) валеологическую; 

д) все предыдущие вместе. 

3. Какая фраза является ключевой при формулировке цели учебного занятия? 

а) рассказать студентам  о….; 

б) познакомить студентам с…;  

в) дать понятия о…; 

г) учить или научить тому-то..; 

д) объяснить студентам то-то…. 

4. Отличие цели урока от решаемых в его ходе задач заключается в следующем: 

а) цель-это ожидаемый результат совместной деятельности преподавателя и обучаемых, а 

задачи - это то, что решается в ходе достижения заданной цели; 

б) цель является составной частью решаемой задачи; 

в) задачи являются одним из элементов цели деятельности; 

д) все ответы верны; 

е) правильного ответа нет. 

5. Каким критериям должна соответствовать цель занятия? 

а) четкость и конкретность; 

б) реальность и целесообразность; 

в) актуальность и возможность достижения за отведенное время; 

г) все предыдущие вместе; 

д) правильного ответа нет. 

6.Главными воспитательными задачами  в ходе занятий являются: 

а) задачи умственного и трудового воспитания; 

б) задачи нравственного воспитания; 

в) задачи эстетического воспитания; 

г) задачи физического и гигиенического воспитания; 

д) все предыдущие вместе. 

7. Какие цели воспитания и развития решаются в ходе урока? 

а) всестороннего развития; 

б) воспитание гражданственности и патриотизма; 

в) преодоления крайностей как коллективизма, так и индивидуализма при формировании 

личности; 

г) формирование духовности как основы нравственного становления и развития личности; 

д) все ответы верны. 

8. Что относится к воспитывающим факторам учебного занятия? 

а) содержание учебного материала; 

б) организация учебного процесса на данном занятии; 

в) методы обучения и воспитания, используемые преподавателем; 

г) личность преподавателя и стиль его общения с обучаемыми; 

д) все перечисленное в совокупности. 

9. Какие основные положения отражает формально составленный план учебных занятий? 

а) отражает единство учебно-воспитательной направленности занятия с учетом его 

развивающего характера; 

б) учитывает то, что обучаемые являются активными субъектами образовательного 

процесса в ходе урока; 

 в) отражает основные виды и этапы  деятельности преподавателя и обучаемых в ходе 

урока; 

г) учитывает реальное время занятий и соответствует цели ; 

д) все перечисленное в совокупности. 

10. Основные задачи методики преподавания химии заключаются в следующем: 

а) определение целей обучения,  воспитания и развития,  определение содержания, выбор 

определенных методов;  



б)  отвечают на вопросы:  для чего учить? Чему учить? Как учить?  Как учатся студенты? 

в) определение содержания, отбор методов обучения, отбор средств обучения, 

сформирование системы знаний и умений студентов; 

г) образование, воспитание и развитие студентов. 

 

 Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Умения» (Тестирование) 

1. Какая форма организации работы на уроке не принята в педагогической литературе и 

практике? 

 а) индивидуальная; б) парная; в) квартетная; г) фронтальная  

2. Самостоятельные работы, позволяющие на основе полученных ранее знаний и данной 

преподавателем общей идеи найти самостоятельно конкретные способы решения задачи 

применительно к данным условиям задания - это . 

а) воспроизводящие самостоятельные работы;  

б) реконструктивно-вариативные самостоятельные работы;  

в) эвристические самостоятельные работы;  

г) творческие самостоятельные работы; 

 3. Форма групповых занятий по какому либо предмету при активном участии слушателей 

- это . 

а) дискуссия б) беседа в) конференция г) семинар  

4. К наглядным источникам передачи и характеру восприятия информации не относится.  

а) демонстрации  б) экскурсии в) наблюдения г) различные упражнения  
5. Двухсторонний процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков, 

осуществляемый преподавателем и обучаемым - это... 

 а)воспитание б)обучение в) образование г) преподавание  

6. К решению основных дидактических задач не относится.  

а) приобретение знаний б) формирование умений и навыков в) закрепление и проверка 

умений и навыков г) переход к самообразованию 

7. К словесным источникам передачи и характеру восприятия информации не относится.  

а) рассказ б) лекция в) наблюдения г)объяснения  

8. Модуль как средство модульного обучения - это:  

а) целевой функциональный узел б) программа действий в) методические указания г) 

систематизированный банк информации  

 9. Виды профессиональной деятельности преподавателя и познавательной деятельности 

обучающихся направленных на достижение поставленных целей обучения - это . 

а) процедуры обучения 

 б) научные теории в) методы обучения г) лекции и семинары 

10. Если расположить методы обучения в порядке понижения числа задаваемых 

ориентировок, то последним будет обучение: 

а) программированное б) проблемное в) исследовательское г) поисковое. 

 

 

Индивидуальные задания 

Перечень заданий  для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6  на 

этапе «Владения навыками» (Задания)  

1. Разработайте (и прорепетируйте) методику (и технику) демонстрационного химического 

эксперимента к уроку на тему…… 

2. Разработайте и прорепетируйте методику лабораторной работы к уроку на тему… 

3. Разработайте и прорепетируйте методику инструктажа к уроку – практическому занятию 

на тему… 

4. Разработайте и прорепетируйте методику применения разнообразных средств 

наглядности (урок на тему…). 



5. Разработайте и прорепетируйте методику актуализации знаний и умений на уроке перед 

изучением темы…. 

6. Разработайте и прорепетируйте методику изучения нового материала (урок на тему….) 

7. Разработайте и прорепетируйте фрагмент урока на закрепление изученного материала на 

тему… 

8. Разработайте план-конспект комбинированного  урока на тему…. 

 

Перечень заданий  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на этапе 

«Владения навыками» (Задания) 

Составить: 

1.План традиционного комбинированного урока.  

2. План урока изучения нового материала.  

3. План урока контроля и учета знаний учащихся. 

 4. План-конспект урока химии (по выбору студента).  

5. План химического тематического вечера.  

6. План изучения химического элемента или вещества в курсе неорганической химии.  

7. План изучения химического вещества в курсе органической химии.  

8. План изучения химического производства в школе.  

9. План проведения первого урока по химии в 8 классе. 1 

10. План методической разработки по изучению отдельной темы курса химии средней 

школы. 

 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Краткая история становления методики обучения химии и возникновения 

педагогических технологий. Образовательные технологии.  

2. Современный урок.  

3. Система содержания и построения школьного курса химии. Многообразие программ, 

учебников, пособий и требование ФГОС.  

4. Развитие мышления учащихся в процессе обучения химии. Проблемное обучение 

химии как важное средство развития учащихся.  

5. Реализация межпредметных связей. Интеграция знаний как важная составляющая 

процесса обучения химии.  

6. Определение и классификация методов обучения химии. Словесные методы обучения 

химии. Урок-лекция.  

7. Словесно-наглядные методы обучения. Взаимосвязь слова учителя с наглядностью. 

Урок-семинар.  

8. Словесно-наглядно-практические методы обучения. Самостоятельная работа учащихся 

на уроках химии.  

9. Ученический эксперимент по химии как вид самостоятельной работы учащихся. Место 

ученического эксперимента в системе обучения химии.  

10. Организационные формы обучения.  

11. Контроль результатов обучения. 12. Методика обучения учащихся решению 

химических задач в средней школе. Место задач в системе урока химии, дидактические 

функции задач.  

13. Психолого-педагогические основы составления и технология использования опорных 

конспектов.  

14. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в курсе химии средней школы.  

15. Формирование и развитие системы понятий «Химический элемент» в курсе химии.  

16. Методика формирования и развития системы понятий о веществе. 



17. Теория электролитической диссоциации в курсе химии средней школы.  

18. Методика формирования и развития системы понятий о химической реакции.  

19. Методика изучения основ химических производств в средней школе. Политехнический 

принцип в обучении химии.  

20. Система работы учителя по формированию основных понятий школьного курса химии. 

 21. Построение граф-системы понятий по конкретной теме.  

22. Формулирование целей урока (на примере конкретного урока).  

23. Разработать сценарий этапа актуализации и мотивации знаний и действий. 

 24. Разработать сценарий этапа урока «Организация деятельности учащихся», учитывая 

ступени обучения (тема «Окислительно-восстановительные реакции»).  

25. Разработать сценарий этапа урока по применению знаний по теме «Основные классы 

неорганических соединений», учитывая ступени обучения.  

26. Количественная характеристика химических реакций в школьном курсе: закон 

сохранения массы, весовые отношения при химических реакциях, объемные отношения 

реагирующих газов.  

27. Общий план изучения элементов и их соединений на основе периодического закона и 

электронной теории строения вещества.  

28. Примерный план изучения естественной группы элементов на этом этапе. Технология 

использования малых графических пособий.  

29. Методика изучения азота и его соединений, объем теоретического и 

экспериментального материала, последовательность изучения, развитие основных понятий 

в теме, значение темы для формирования научного мировоззрения учащихся. Методика 

составления опорных конспектов.  

30. Методические варианты формирования понятия об ионных реакциях, средства 

наглядности, система заданий, технология анализа результатов обучения.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Содержание и построение школьного курса химии, 

его анализ по темам и урокам, методы обучения химии 

  

Текущий контроль    50 

1. Коллоквиум 5 2 0 10 

2. Тестирование 10 1 0 10 

3. Индивидуальные задания  5 1 0 5 

Рубежный контроль     

Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2 Методика и техника урока,  его планирование, 

техника химического эксперимента 

  

Текущий контроль    50 

1.Коллоквиум 5 2 0 10 

2. Тестирование 10 1 0 10 

3. Индивидуальные задания  5 1 0 5 

Рубежный контроль     

Тестирование 25 1  25 

Зачет      

Поощрительные баллы   

1Активность на занятиях - - 0 10 

 
 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах 

у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-

плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда 

объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.Теоретическое и практическое руководство по методике преподавания химии : учеб. 

пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "020100.62-Химия", 

"050101.65-Биология. Химия" и спец. "0501102.65-Биология с доп. спец. химия" / авт.-сост. 

Н.Р.Файзуллина, Я.М.Абдрашитов и др. - Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. - 291с. 

Кол-во экземпляров: всего – 29. 

 

Дополнительная учебная литература: 

2.Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии: Учеб. пособие для студ. 

вузов / Под ред. Б.Д.Степина. - М. : ВЛАДОС, 2004. – 334. Кол-во экземпляров:15.  
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 



4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 

от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/  Естественно-научный образовательный портал.  Портал 

является составной частью федерального портала 

"Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки на 

ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru/  ХиМик.ru сайт о химии 

3.  http://www.twirpx.com/  Сайт студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 

Доступ к ресурсам осуществляется через регистрацию. 

Скачивание ресурсов происходит за счет баллов. Баллы 

начисляются посредством sms. 

4.  http://gigapedia.com/  Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно на 

английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

5.  http://www.chem.msu.su/  chemNet Химическая информационная сеть. Химический 

факультет МГУ. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/
http://www.chem.msu.su/


Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Тестирование 
Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория обработки конструкционных 

материалов. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 
 

 

 

 


