
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
ФТД.О.05 «ШКОЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИТЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Школьный химический 

эксперимент» является:  
-знакомство с методикой, изучение основных функций организации и 

подготовка к практическому применению эксперимента на уроках химии в 

средней школе.  
-формирование готовности к использованию полученных результатов 

освоения дисциплины в профессиональной деятельности 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений: Факультативы (ФТД.О.05) учебного плана, 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям 

«Химия» и «Биология». Изучается в 3 семестре. 
Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения, навыки и 

опыт, полученные при изучении дисциплин Б1.О.08.01 Общая химия, 

Б1.О.08.02 Неорганическая химия.  
Освоение данной дисциплины является необходимым для дальнейшего 

изучения дисциплин Б1.О.08.04 Физическая химия, Б1.О.08.06 Органическая 

химия и прохождения педагогических практик.   
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина «Школьный химический эксперимент» направлена на 

формирование и развитие следующих компетенций выпускника: 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (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. 
 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. 

знать:  
‒ принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации;  
‒ принципы и методы системного 

подхода;  
уметь:  
‒применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  
‒грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки;  
‒ отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности;  
‒применять принципы и методы 

системного подхода для решения 

поставленных задач;  
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УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  
УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

владеть:  
‒практическими навыками поиска, 

анализа и синтеза информации;  
‒практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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:  
-основные методы и принципы 

синтеза неорганических 

соединений;  
-цели, задачи неорганического 

синтеза; 
уметь:  
-анализировать и обобщать 

результаты эксперимента, 

формулировать выводы;  
-выполнять необходимые расчеты;  
-проводить простые химические 

опыты по предлагаемым методикам  
-формулировать исследовательскую 

задачу; 
владеть:  
-навыками синтеза новых 

неорганических соединений 

навыками использования 

теоретического материала для 

прогнозирования свойств различных 

систем, исходя из их строения 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 
 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Химический кабинет школы. Работа с химической посудой, 

лабораторным оборудованием и реактивами. 

Раздел 2. Школьный химический эксперимент. 

Раздел 3. Химический эксперимент по теме: «Первоначальные понятия 

химии. Чистые вещества и смеси». 

Раздел 4. Химический эксперимент по теме: «Основные газовые законы. 

Общие правила работы с газами».   

Раздел 5. Химический эксперимент по теме: «Типы химических реакций» 

Раздел 6. Химический эксперимент по теме: «Растворы» 



Раздел 7. Химический эксперимент по теме: «Водород. Кислород. 

Углекислый газ». 

Раздел 8. Химический эксперимент по теме: «Свойства основных классов 

неорганических веществ». 

Раздел 9. Химический эксперимент по теме: «Щелочные и щелочноземельные 

металлы». 

Раздел 10. Химический эксперимент по теме: «Углеводороды». 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачет. 
 
 
7. Авторы: Доцент, к.х.н., доцент Насурова М.А. 
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. 
 


