
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.О.02.01 «ИСТОРИЯ И  МЕТОДОЛОГИЯ ХИМИИ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): изучение дисциплины 

«История и методология химии» является закрепить, углубить и расширить 

теоретические знания, практические умения и навыки студентов в области 

истории химии, подготовить будущих учителей химии для самостоятельного 

проведения лабораторно-практических, факультативных и внеклассных 

занятий. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и методология химии» входит в раздел 

Б1.О.02.01, относится к дисциплинам базовой части ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Органическая химия». 
Дисциплина «История и методология химии» является базовой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1; УК-6; ОПК-8. 

Универсальные компетенции 
Категория  
универсальных  
компетенций  

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  
 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  
 

Системное и 

критическое 

мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы 

критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные 

решения для повышения эффективности 

процедур анализа проблем, принятия 

решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  
ИУК 1.3. Владеет: методами установления 

причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди 

них; методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; 

методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях  
Самоорганизация и  УК-6. Способен 

определить и 

ИУК 6.1. Знает: основные принципы 

профессионального и личностного 
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саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  
 
 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки  

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и  
требований рынка труда; основы 

саморазвития, самореализации, 

самоорганизации, использования 

творческого потенциала в собственной 

деятельности  
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории; 

расставлять приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  
ИУК 6.3. Владеет: способами управления 

своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки 

и принципов непрерывного образования  
Общепрофессиональные компетенции  

Категория  
общепрофессиональных  
компетенций  

Код и наименование  
общепрофессиональной  
компетенции  

 

Код и наименование 

индикатора достижения  
общепрофессиональной  

компетенции  
 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность  

ИОПК 8.1. Знает: особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической деятельности  
ИОПК 8.2. Умеет: использовать 

современные специальные  
научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности.  
ИОПК 8.3. Владеет: методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности 

с учетом результатов научных 

исследований.  
 
 4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Предмет химии; место химии в системе естественных наук.  



Важнейшие понятия химии, их эволюция. Методы научного познания - 
анализ, синтез, моделирование. 
Раздел 2. Предалхимический период развития химии. Античная 
натурфилософия и её основные течения - атомизм и континуализм. 
Раздел 3. Алхимический период развития химии. Александрийская, арабская 

и европейская алхимия. Основные экспериментальные достижения 

алхимиков. 
Раздел 4. Период становления химии как науки. Работа Р. Бойля «Химик-
скептик» и становление химии как науки. Флогистонная теория горения, её 

развитие и опровержение. 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
1 семестр – зачет 
 
7. Авторы: к.т.н., доцент, Абубакарова З.Ш. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 

И. о. зав. кафедрой                    Ибрагимова Т.В., к.п.н. 
 


