
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.01.09 «ИСТОРИЯ ХИМИИ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): изучение дисциплины «История 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 химии» входит в раздел Б1.В.01.09, относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

профили «Химия» и «Биология». 
Дисциплина «История химии» является базовой для последующего изу-

чения 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; ПК-11. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП ВО 

по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

Знать:  
      - историю и методологию химии; 

− место химии в системе научного 

знания; 
− современные научные проблемы и 

перспективы развития химии; 
Уметь:  

− анализировать исторические факты 

и достижения в области химии; 
Владеть: 

− методами и средствами химической 

науки; 
− способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы). 
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 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

- основные понятия истории и 

методологии химии в рамках программ 

общеобразовательной подготовки; 

 

 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в 

области образования 

 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и 

аналитические методы 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций. 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских и 

лабораторных химических 

работ. 

ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 
свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 

Знать: принципы построения схемы 

синтеза, правила выбора оптимального 

пути синтеза органического соединения, 

приемы работы в органической 

лаборатории, основные методы синтеза, 

современные методы выделения и очистки 

органических веществ, физико-химические 

способы идентификации соединений. 

Уметь: самостоятельно составлять схему 

синтеза органического вещества, выбирать 

оптимальный путь органического синтеза и 

обосновывать свой выбор, ориентироваться 

в современной литературе и грамотно 

использовать полученные данные; 

применять естественно-научные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения синтеза органических 

соединений и определения их физико-
химические характеристик, приобретения, 

использования и обоснования естественно-
научных знаний, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения.  

 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единиц (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. Предал химический период развития химии. Античная 
натурфилософия и её основные течения - атомизм и континуализм. 
Ремесленная химия и металлургия в античный период и в раннем 

средневековье. 
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. 
Раздел 5. Период количественных законов как особый этап в развитии химии. 
Развитие количественных методов в химии. Законы стехиометрии. 

Утверждение атомно-молекулярной теории. 
Раздел 6. Период классической химии. 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
1 семестр – экзамен 
 
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. 


