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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.  

Дисциплина «Технология обучения» направлена на подготовку студентов к 

педагогической деятельности, а так же на успешную адаптацию студентов к 

профессиональной деятельности. Овладение современными технологиями обучения химии 

позволит будущему учителю реализовать цели химического образования, внедрение более 

эффективных новых моделей обучения химии. 



Профессиональное мышление учителя химии базируется на знаниях, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Общая химия» и «Неорганическая химия», «Методика 

преподавания химии», «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 

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 Лаб 
Сем/П

р  
КСР 



1 

Название раздела 1 Инновации в 

концептуальных основах школьного 

химического образования 

     

1.1. 

Тема 1.Современное состояние реформы 

школьного химического образования в 

России 

2 2   6 

1.2. Тема 2. Профильное обучение.  2 4   6 

2. 
Название раздела3 Современные подходы 

к постановке целей обучения.  
     

2.1. 
Тема1.  Современные технологии обучения 

химии и другие образовательные модели 
2 4  0,2 7 

2.2. 

Тема 2.  Принципы обучения.  Методы 

обучения 2 2   6 

2.3. Тема 3. Приемы формирования учебных 

умений по химии 

 

2 2   6 

2.4. Тема 4. Индивидуализированные 

технологии обучения 

 

2 4   6 

2.5. Тема 5. Модульное обучение химии  

 
2 2   6 

2.6. Тема 6. Технология сотрудничества. 

Парацентрическая технология. 

Коллективные способы обучения.  
2 2   6 

2.7. Тема 7. Технология ролевых и деловых игр. 

Дидактические игры как средство 

активизации познавательной деятельности.  
2 4   6 

2.8. Тема 8. Информационно-обучающие 

системы по химии. 
2 2   4,8 

  
Итого: 

 

20 28  0,2 59,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Название раздела 1 Инновации в концептуальных основах школьного химического 

образования 

1.1. 

Тема 1.Современное 

состояние реформы 

школьного химического 

образования в России 

 Основные цели развития образования в России. Инновации в 

концептуальных основах школьного химического образования: 

современные концепции школьного химического образования 

1.2. 
Тема2. Профильное 

обучение 

 Цели профильного обучения, зарубежный опыт профильного 

обучения, отечественный опыт профильного обучения. Цели 

обучения химии и особенности конструирования содержания 

школьного курса химии в условиях профильного обучения. Методы 

реализации вариативных компонентов школьного курса химии в 



классах разного профиля (биологический, физико-математический и 

гуманитарный компоненты). Классификация элективных курсов. 

2 Название раздела 2 Современные подходы к постановке целей обучения.  

2.1. 

Тема 1.   Современные 

технологии обучения химии 

и другие образовательные 

модели 

 Эволюция понятия «педагогическая технология». Общие 

характерные признаки технологий обучения. Структура 

воспроизводимого обучающегося цикла. Классификация 

технологий  

2.2. 

Тема 2  Принципы 

обучения.  Методы 

обучения 

 Понятие принципа обучения. Классификация, характеристика 

основных принципов обучения. Теория поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Галперина. Классификация методов 

обучения химии (Ю.К. Бабанский, Р.Г. Иванова, В.П. Гаркунов, О.С. 

Зайцев). 

2.3. 

Тема 3. Приемы 

формирования учебных 

умений по химии 

 Использование исторических знаний для изучения материала. 

Перспективная подача нового материала. Работа учащихся с 

материалами матричного характера. Приемы мыслительной 

деятельности. 

2.4. 

Тема 4. 

Индивидуализированные 

технологии обучения 

 Игры – упражнения, ролевая (деловая) игра как средство 

профориентационной направленности учащихся. 

 2.5. 
 Тема 5. Модульное 

обучение химии  

 Классификация информационно-обучающих систем. Химический 

эксперимент мультимедиа средствами. Недостатки компьютерных 

программ по химии. 

2.6. 

Тема 6. Технология 

сотрудничества. 

Парацентрическая 

технология. Коллективные 

способы обучения.  

Характеристика коллективных способов обучения. Характеристика 

технологии группового обучения. Объяснительно-иллюстративный 

метод групповой работы, Репродуктивный метод групповой работы. 

Эвристический и исследовательский методы групповой работы. 

Организация работы в группах постоянного состава. Межгрупповая 

работа по И.Б. Первину. Организация работы учащихся в парах 

постоянного и сменного состава. Алгоритм работы по мурманской 

методике. 

2.7. 

Тема 7. Технология 

ролевых и деловых игр. 

Дидактические игры как 

средство активизации 

познавательной 

деятельности.  

Игры – упражнения, ролевая (деловая) игра как средство 

профориентационной направленности учащихся.Технология 

построения диагностических целей обучения. Таксономии учебных 

целей. Требования к оснащению образовательного процесса по 

химии. Обеспечение безопасности учащихся на уроках химии. Игры 

– упражнения, ролевая (деловая) игра как средство 

профориентационной направленности учащихся. 

2.8. 
Тема 8. Информационно-

обучающие системы по 

химии. 

Классификация информационно-обучающих систем. Химический 

эксперимент мультимедиа средствами. Недостатки компьютерных 

программ по химии. 

 

Курс практических (семинарских) занятий не предусмотрен 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1 Инновации в концептуальных основах школьного химического 

образования 

1.1. 
Тема Требования к 

оснащению 
Изучение программ и учебники по химии  современной школы.  



образовательного 

процесса по химии 

Анализ содержания важнейших учебников химии для средней школы 

(федеральный комплект  учебников) и для высшей школы. 

Изучение Государственного стандарта  химического образования. 

1.2. 

Тема  

Предпрофильная 

подготовка по 

химии. 

Коллоквиум по   методам обучения химии. 

Моделирование фрагмента урока, содержащего демонстрационный 

эксперимент и применением различных средств обучения. 

1.3. 
Тема Профильное 

обучение.  

Коллоквиум по видам контроля. 

Моделирование фрагмента урока с применением тестирования, 

самостоятельной работы и контрольной работы. 

Разработайте урок химии, содержащий дидактическую игру. 

2 Название раздела 2 Современные технологии обучения 

2.1. 

Тема Современные 

подходы к 

постановке целей 

обучения.  

Постройте модель традиционного, в вашем понимании, обучения и 

сопоставьте его с одной из технологий обучения 

2.2. 

Тема Современные 

технологии обучения 

химии и другие 

образовательные 

модели 

Составьте опорный конспект для любого урока по неорганической химии и 

обоснуйте его. 

Изучите методическую систему Н. П. Гузика и обоснуйте, почему ее можно 

отнести к технологиям обучения. 

2.3. Тема Принципы 

обучения 

Коллоквиум по характеристике  классно – урочной системы обучения. 

Проведение уроков разного типа и их анализ и самоанализ. 

  

 

 

 

2.4. 

Тема Приемы 

формирования 

учебных умений по 

химии 

 

Подбор актуальной тематики внеурочных  занятий по химии. 

Самостоятельная разработка и проведение внеурочного мероприятия. 

Проведение анализа посещенного мероприятия. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень тем учебной дисциплины, выносимых на самостоятельное изучение 

1.Требования к оснащению образовательного процесса по химии 

2.Принципы обучения  

3.Приемы формирования учебных умений по химии 

4.Индивидуализированные технологии обучения 

5.Модульное обучение химии. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Постройте модель традиционного, в вашем понимании, обучения и сопоставьте его с 

одной из технологий обучения. 

2. Разработайте по любой теме школьного курса химии методику обучения учащихся по 

групповой технологии. 

3. Изучите методическую систему Н. П. Гузика и обоснуйте, почему ее можно отнести к 

технологиям обучения. 

4. Раскройте в технологии программированного обучения, какие традиционные элементы в 

ней присутствуют. 

5. Составьте опорный конспект для любого урока по неорганической химии и обоснуйте его. 

6. Докажите, что дидактическая игра может быть возведена в ранг технологии обучения. 

7. Разработайте урок химии, содержащий дидактическую игру. 

8. В каких случаях применима в обучении химии дидактическая игра? 

9. Разработайте и обоснуйте программу модульного обучения по любой теме школьного 

курса химии. 

10. Разработайте и обоснуйте фрагмента программированного практикума по химии для 

любой темы школьного курса химии. 

11. Составьте и обоснуйте опорные схемы при обобщении учебного материала по любой теме 

школьного курса химии. 

12. Сущность методики А. Г. Ривина и ее применение на примере любой темы школьного 

курса химии. 

 

 

Список учебно- методических материалов, для самостоятельного изучения тем 

1.Теория и методика обучения химии : учеб. прогр. курса по спец.: "05.01.01 - Химия", 

"05.01.02 - Биология" / сост. Н.Р.Файзуллина. - Стерлитамак : Изд-во СГПА, 2008. (10 экз). 

2.Теоретическое и практическое руководство по методике преподавания химиии : 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. 

(29экз) 

 

 

 



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 

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 

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 

Сформированное 

систематическое умение 

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; 

работать в коллективе по 

решению конкретных 

задач; содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

Тестовые 

задания 



процессе совместной 

деятельности по решению 

проектных задач; 

использовать способы и 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по решению 

использовать способы и 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

процессе совместной 

деятельности, 

использовать способы и 

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 

Защита реферата 

2.Владением 

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 

приборами в 

лабораторных условиях. 

Умеет найти в 

нормативных документах 

и самостоятельно 

рассчитать предельно-

допустимые 

концентрации опасных 

химических веществ в 

лабораторных 

помещениях; оценить 

степень опасности 

любого химического 

объекта;  ликвидировать 

последствия химических 

аварий. 

Тестовые 

задания 

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. 

Защита реферата 



 

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 коллоквиума 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе 

«Знания» (Коллоквиум) 

1. Понятие принципа обучения. Классификация, характеристика основных принципов 

обучения. 

2. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

3. Составьте перечень принципов обучения. Расположите принципы в перечне в 

соответствии со своей собственной точкой зрения об их роли в учебном процессе (в 

порядке понижения значимости). 

4. Кратко в виде тезисов изложите суть каждого из принципов обучения. Как каждый из 

этих принципов вы будете использовать в преподавании химии. 

5. Алгоритмизированное обучение. 

6. Просмотрите какую-либо главу в учебнике химии и выберите тот материал, который 

можно использовать для составления алгоритма обучения. Составьте алгоритм.  

7. Программированное обучение. 

8. Сравните «обычное» обучение с программированным (перечислите преимущества и 

недостатки). 

9. Выберите любой текст в учебнике химии и представьте его в виде программы. 

10. Проблемное обучение. 

 

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

«Знания» (коллоквиум) 

1.Модульное обучение химии. Общие закономерности. Алгоритм построения учебного 

модуля. Структура модуля. 

2.Какие требования к формулировке цели обучения должны выполняться при 

конструировании модулей? 

3.Какие типы тестовых заданий используются в модульном обучении? 

4.Какие преимущества имеет модульная технология обучения по сравнению с другими? 

5.Характеристика коллективных способов обучения. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6  на этапе 

«Умения» (тестирование) 

1. Определите виды обучения. 
А) Объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное,       компьютерное. 
Б) Урок, внеклассное занятие, экскурсия, лабораторное занятие. 
 В) Начальное, общее, средне-специальное, высшее. 
Г) Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-поисковый. 
2. Основой обучения критическому мышлению являются три фазы: 
А) Обучение, воспитание, развитие. 
Б) Преподавание, учение, деятельность. 
В) Вызов, осмысление, размышление. 
Г) Определение, активизация, закрепление. 
3. Из приведённых вариантов укажите методы обучения критическому мышлению. 
А) Словесные, наглядные, практические, лабораторные, проблемно-поисковые, 

компьютерные. 



Б) Продвинутая лекция, инсерт, синквейн, кластер, мозговой штурм, концептуальная 

таблица, Т-схема, обучение сообща. 
В) Лекция, демонстрация кино, лабораторный метод, компьютерный, репродуктивный, 

мозговой штурм, обучение сообща. 
 Г) Убеждение, внушение, метод примера, создание проблемной ситуации, дискуссия, 

дебаты. 
  4. Назовите основные типы уроков. 
 А) Заучивание наизусть, комбинированный урок, экскурсия на природу, урок 

формирования    умений, индивидуальная работа. 
Б) Вводные, уроки первичного ознакомления с материалом, комбинированные, 

заключительные, формирования навыков. 
В) Комбинированные, изучение новых знаний, формирование новых умений, обобщения и 

систематизации изученного, контроля и коррекции знаний, умений, практического 

применения знаний, умений. 
 Г) Индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, иллюстрации учебного 

материала,      компьютерные уроки, контроля и коррекции. 
5. По характеру познавательной деятельности учащихся выделяют следующие 

методы: 
А) Традиционный, продуктивный, репродуктивный, дедуктивный, программированный, 

компьютерный 

 Б) Объяснения нового материала, повторения, закрепления, комбинированный, контроля. 
В) Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-

поисковые, исследовательские. 
Г) Словесные, наглядные, практические, логические. 

6. В концептуальную часть педагогических технологии входит: 
А) название технологии, целевые ориентации; 

Б) структура и алгоритм деятельности субъектов; 

В) экспертиза пед.технологии; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные. 

7. Единицей педагогического процесса является: 
A) педагогическая ситуация; 

Б) педагогическая задача; 

В) учащийся; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные. 

8. Неотъемлемым свойством педагогической технологии является: 
A) целостность; 

Б) оптимальность; 

В) результативность;  

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные. 

9. В зависимости от психологических структур (И.Я. Лернер) выделяются и 

классифицируются следующие технологии: 
А) авторитарные 

Б) гуманитарные 

В) информационные 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные. 

10.Расположите иерархию вертикальной структуры педагогических технологий, 

начиная с наибольших: 
отраслевая макротехнология -1; 

метатехнология - 2; 



микротехнология - 3; 

модульно-локальная мезотехнология - 4 

А) 4,2,3,1; 

Б) 2,1,4,3;  

В) 3,1,4,2; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

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

«Умения» (тестирование) 

 

1.Кому впервые пришла идея «технологизации» обучения? Из приведённых 

примеров выберите правильный. 
1) К.Д.Ушинский; 

2) А.С.Макаренко; 

3) Я.А.Коменский; 

4) И.Песталоцци. 

2.Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству? 
*1)Совершенное владение педагогической техникой; 

2) Совершенное знание своего предмета; 

3) Совершенное владение педагогическими методами; 

4) Все ответы верны. 

3.Что означает термин «технология? 
1) «технос» - прогресс; 

2) «техне» - искусство, «логос» - учение; 

3) «техникос» - высокая техника; 

4) «технология» - образование. 

4.Из предложенных вариантов ответов найдите определение педагогической 

техники. 
1) Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых педагогу для того, чтобы 

эффективно применять на практике избираемые им методы педагогического воздействия, 

как на отдельных воспитанников, так и на коллектив в целом; 

2) Системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействий, 

ставящей своей задачей оптимизацию форм образования; 

3) Выработка эталонов для оценки результатов обучения и на этой основе концентрацию 

усилий педагога и учащихся на целях, атмосферу открытости, объективности); 

4) Разновидность методики, обеспечивающий гарантированный результат, структура, 

стоящая над, под или рядом с методикой, использование технических средств обучения. 

5.Что такое технологическая карта? 
1) Единый процесс разработки определённой продукции; 

2) Технический документ, отображающий последовательность технологических операций 

производства определённой продукции; 

3) Показатель процесса выполнения работы производителя; 

4) Порядок реализации технологических операций. 

6.Что такое тестирование? 
1) Целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в 

строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять характеристики 

педагогического процесса; 

2) Метод массового сбора материала с помощью специально разработанных опросников; 

3) Научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно 

учитываемых условиях; 

4) Расположение собранных данных в определенной последовательности, определения 

места в этом ряду изучаемых объектов. 



7.Что такое педагогические инновации? 
1) Это все изменения, направленные на изменения педагогической системы; 

2) Это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью повышения его 

эффективности; 

3) Это новшества, мобилизирующие внутренние ресурсы педагогической системы и 

приводящие к повышению результата; 

4) Все ответы верны. 

8.Педагогические инновации охватывают следующие главные направления: 
1) Оптимизацию учебно-воспитательного процесса; 

2) Гуманистическую педагогику, организацию и управление; 

3) Новые педагогические технологии; 

4) Все ответы верны. 

9.Для запуска инновационного процесса оптимизации требуются: 
1) Значительные инвестиции; 

2) Полная перестройка педагогической системы; 

3) Желание, инициатива, понимание «узких мест» педагогической системы, видение 

перспектив улучшения;. 

4) Согласие учителей и родителей. 

10.Что такое стимулирование учения? 
1) Требование хорошо учиться; 

2) «Подталкивание» школьников к успешному учению; 

3) Преодоление лени; 

4) Борьба с плохими привычками, мешающими учиться. 
 

Контрольная работа для рубежного контроля по модулю 1 

 

1. Дайте характеристику основным концепциям химического образования. 

2. Классификация элективных курсов по химии, их функции и виды.  

3. Раскройте сущность единого методического подхода к конструированию содержания 

школьного курса химии в условиях профилизации обучения.  

4. Требования к оснащению образовательного процесса по химии.  

5. Организация учебного кабинета химии.  

6. Правила ТБ на уроках химии.  

7. Информационно-обучающие системы по химии. 

8. Концепция профильного обучения: цели профильного обучения.  

9. Зарубежный опыт профильного обучения и отечественный опыт профильного 

обучения.  

10.Направления профилизации и структуры профилей, формы организации профильного 

обучения. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК- 6  на этапе 

«Владения навыками» (Защита рефератов) 

Темы рефератов 

 
1.Технология личностно-ориентированного образования на уроках химии. 
2.Технология организации и проведения школьного химического практикума. 

3.Мониторинг качества школьного химического образования. Методика проведения. 

4.Охрана труда на уроках химии. 

5.Экологическая составляющая школьного химического практикума: методический аспект. 

6.Сравнительный анализ качества школьного химического образования при использовании 

различных учебников. 

7.Воспитание учащихся на уроках химии. 

8.Персональный компьютер в школьном химическом образовании: технология применения. 



9.Технология учебно-исследовательской работы учащихся по химии в общеобразовательной 

школе. 

10.Тестовые задания как форма организации познавательной деятельности учащихся. 

11.Технология дифференциации школьного химического образования. 

12.Краеведческая составляющая школьного химического образования: воспитательный аспект. 

13.Краеведческая составляющая школьного химического образования: учебный аспект. 

14.Технология развивающего обучения в школьном химическом образовании. 

15.Методика организации познавательной деятельности учащихся на уроках. 

 

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

«Владения навыками» (Защита рефератов) 
 

1.Современные педагогические технологии в образовательном процессе по химии. 

2.Математика как фундамент школьного химического образования. 

3.Единые методические основы преподавания физики и химии. 

4.Роль математики и физики в школьном химическом образовании. 

5.Основные трудности в понимании школьниками физической картины мира. 

6.Лингвистическая основа школьного химического образования. 

7.«Эффект непонимания» и пути его преодоления в школьном химическом образовании. 

8.Технология формирования химических понятий. 

9.Лекционно-семинарская система химического образования старшеклассников. 

10.Технология дифференцированного химического образования в малокомплектной сельской 

школе. 

11.Методика проведения интегрированных уроков. 

12.Технология экологического образования на уроках химии. 

13.Роль истории химии в воспитании учащихся. 

14.Презентация в «PowerPoint» - современное средство организации познавательной 

деятельности учащихся по химии. 

15.Технология педагогического эксперимента в школьном химическом образовании. 

                    

                                      Критерии оценки реферата 
 

1. Обоснование актуальности темы (введение) - (1-4 баллов).  

2. Логичность построения работы, взаимосвязь ее частей - (1-4 баллов)  

3. Раскрытие темы (новизна приведенных в работе данных) (1 - 4баллов).  

4. Стилистика, оформление работы - (1-10 баллов).  

5. Наличие выводов, новизна цитируемых литературных источников - (1-4 баллов).  

 

Итого: 15-20 баллов - оценка "отлично"  

10-14 балла - оценка "хорошо"  

4-9 балла - оценка "удовлетворительно". 

 

Индивидуальные задания для рубежного контроля по модулю 2 

 

1. Разработайте и обоснуйте фрагмент программированного практикума по химии для 

ранее выбранной темы школьного курса химии. 

 2. Сформулируйте проблемные ситуации для выбранной темы. 

 3. Разработайте элемент программы уровневого обучения.  

4. Разработайте и обоснуйте программу модульного обучения.  

5. Разработайте методику обучения учащихся по групповой технологии.  

 

Примерные вопросы к зачету 



1.Особенности химического образования на современном этапе в школьном курсе химии. 

Основные теоретические концепции школьного курса химии в соответствии с ФГОС 

нового поколения.  

2. Методические дидактические приемы учителей "новаторов" по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения.  

3. Инновационные технологии в химическом образовании при использовании игровых 

технологий.  

4. Пропедевтическая работа учителя химии как основа использования дидактических игра 

на уроках химии. 5 

. Формы и методы организации учебно-воспитательной работы на уроках химии с 

использованием игровых технологий в соответствии с ФГОС нового поколения.  

6. Формы и методы организации работы учителя на уроках с применением дидактических 

игр.  

7. Применение дидактических игр на этапе мотивации современного урока химии.  

8. Оценивание знаний учащихся на уроках химии с применением дидактических игр. 9. 

Применение дидактических игр на этапе актуализации современного урока химии.  

10. Применение дидактических игр на этапе изучение нового материала современного 

урока химии.  

11. Применение дидактических игр на этапе обобщения и закрепления современного урока 

химии.  

12. Применение дидактических игр в ходе различных формах внеклассной работы. 

13.Принципы организации исследовательской деятельности учащихся.  

14. Система работы с одаренными детьми в условиях национальной школы. 16. 

Использование электронных средств обучения на уроках химии.  

17. Контрольно-оценочная деятельность при организации образовательного процесса на 

уроках химии.  

18. Интерактивные методы обучения.  

19. Личностно ориентированный подход в процессе преподавания химии.  

20. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках химии. 

21.Виды и формы работы учителя по развитию творческого потенциала личности учащихся 

на уроках химии.  

22. Развитие творческих способностей и исследовательских умений учащихся при 

реализации профильного обучения по химии.  

23. Организация допрофильной подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования. 

24.Информационно-обучающие системы по химии.  

25.Технология сотрудничества. Парацентрическая технология.  

26.Коллективные способы обучения. 

 27.Модульное обучение химии  

28.Индивидуализированные технологии 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.  50 

Текущий контроль    35 



1. Коллоквиум 10 1 0 10 

2. Тестирование 10 1 0 10 

3. Защита реферата 15 1 0 15 

Рубежный контроль  

Контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2  50 

Текущий контроль 10 2 0 35 

1.Сдача коллоквиумов 10 1 0 10 

2.Тестирование 10 1 0 10 

3. Защита реферата 15 1 0 15 

Рубежный контроль 

Индивидуальные задания 15 1 0 15 

Итоговый контроль   

1. Зачет  - - 0 0 

Поощрительные баллы     

1Активность на занятиях    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. Шиманович  И.Л. Химия : метод. указания, прогр., решение типовых задач, 

программир. вопросы для самопроверки и контрольные задания для студ.-заоч. инж.-

 

 

 

1999 



техн.(нехим.) спец. вузов / И. Л. Шиманович. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2001. - 

124с. : (10 экз) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Теория и методика обучения химии : учеб. прогр. курса по спец.: "05.01.01 - Химия", 

"05.01.02 - Биология" / сост. Н.Р.Файзуллина. - Стерлитамак : Изд-во СГПА, 2008. (10 экз). 

2.Теоретическое и практическое руководство по методике преподавания химиии : 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. 

(29экз) 

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://library.ua/m/articles/view/  Методика преподавания химии в техническом вузе 

3.  http://www.twirpx.com/  ХиМик.ru сайт о химии 

4.  http://gigapedia.com/  Сайт студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 

Доступ к ресурсам осуществляется через регистрацию. 

Скачивание ресурсов происходит за счет баллов. Баллы 

начисляются посредством sms. 

5.  http://www.chem.msu.su/  Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно на 

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


английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

6.  http://school9rt.ucoz.ru/ Методика технологий для процесса обучения химии. 

 

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 

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.  

Контрольная работа / 

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. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Файзуллина Н.Р. 

Инновационные технологии  обучения химии.- Стерлитамак: Изд-во 

Стерлитамакской пед.академии им. Зайнаб Биишевой, 2009.- 216с. (5 экз). и др. 

Тестирование 
Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала. 



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

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 

 

 



 

 

 

 

 

 


