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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

        Целью изучения 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 (МОДУЛЯ) 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 изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, подготовки к итоговой госу-

дарственной аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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. 

 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 

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). 

- основные понятия истории и 

методологии химии в рамках программ 

общеобразовательной подготовки; 

 

 



информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудое

мкость 

в 

академ

. часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 

Лек Лаб 

(пр 

подг) 

 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Предмет химии; место химии в системе 

естественных наук.  

Важнейшие понятия химии, их эволюция. 

Методы научного познания - анализ, синтез, 

моделирование. 

18 2  4 7 

2 Предалхимический период развития химии. 

Античная натурфилософия и её основные 

течения - атомизм и континуализм. 

Ремесленная химия и металлургия в античный 

период и в раннем средневековье. 

18 2  4 7 

3 Алхимический период развития химии. 

Александрийская, арабская и европейская 

алхимия. 

Основные экспериментальные достижения 

алхимиков. 

18 2  4 7 

4 Период становления химии как науки. 

Работа Р. Бойля «Химик-скептик» и становление 

химии как науки. 

Флогистонная теория горения, её развитие и 

опровержение. 

18 2  4 7 

5 Период количественных законов как особый 

этап в развитии химии. 

Развитие количественных методов в химии. 

Законы стехиометрии. Утверждение атомно-

молекулярной теории. 

18 2  4 7 

6 Период классической химии. 18 2  4 5 

 Итого  144 16  32 40 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   

                              РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

Важнейшие понятия химии, их 

эволюция. 

Методы научного познания - 

анализ, синтез, моделирование. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики проведения 

эксперимента, изучение теоретических основ 

метода, выполнение необходимых расчетов, 



решение задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

2 

Античная натурфилософия и её 

основные течения - атомизм и 

континуализм. 

Ремесленная химия и металлургия в 

античный период и в раннем 

средневековье. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики проведения 

эксперимента, изучение теоретических основ 

метода, выполнение необходимых расчетов, 

решение задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

3 

Александрийская, арабская и 

европейская алхимия. 

Основные экспериментальные 

достижения алхимиков. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики проведения 

эксперимента, изучение теоретических основ 

метода, выполнение необходимых расчетов, 

решение задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

4 

Работа Р. Бойля «Химик-скептик» и 

становление химии как науки. 

Флогистонная теория горения, её 

развитие и опровержение. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики проведения 

эксперимента, изучение теоретических основ 

метода, выполнение необходимых расчетов, 

решение задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений.  

5 

Развитие количественных методов в 

химии. Законы стехиометрии. 

Утверждение атомно-молекулярной 

теории. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики проведения 

эксперимента, изучение теоретических основ 

метода, выполнение необходимых расчетов, 

решение задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Предмет и задачи дисциплины 

«Органический синтез». 

 

Коллоквиум по вводной 

части дисциплины 

УК-1 

2 Методы синтеза органических 

соединений. 

Коллоквиум УК-1, ПК-11 

3 Реакции нуклеофильного замещения 

как основа синтеза органических 

соединений различных классов. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

 

УК-1, ПК-11 

4 Нуклеофильное замещение 

гидроксильной группы в спиртах. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 

5 Реакции замещения в ароматическом 

ряду. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 



6 Правила ориентации для реакций 

электрофильного замещения. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 

7 Определение понятий «окисление» и 

«восстановление» в органической 

химии. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 

 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет 

(с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  

Вопросы для коллоквиума 

1.Определение химии как науки. Различие между химией и физикой. 

2.Соотношение химии и других разделов естествознания. 

3.Системы базисных индивидов в химии и других естественных науках. 

4.Основные разделы химии (подразделение по объектам, явлениям, методам). 

5.Особенности современной химии. Применение сложных физических методов и 

компьютеров. Компьютерное моделирование. 

6.Доминирующая роль структурных представлений, использование классической и кванто-

вой механики. Приоритет биохимии и экологических проблем.  

7.Методологические проблемы химии 

8.Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. 

Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая 

реакция. Фазовый переход. 

9.История развития представлений об атомах и молекулах. 

10.Понятие структуры в химии. Эволюция структурных представлений. 

11.Закон постоянства состава и структуры как основной закон химии. Дальтониды и бертол- 

лиды. 

12.Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и эмпириче-

ские обобщения. Эмпирический характер химии. 

13.Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимосвязь модели и 

метода. Особенности химического мышления. 

14.Природа  химических понятий. Их фундаментальность и эмпиричность. 

15.Классификация физических методов исследования в химии. 

16.Методологические основы экспериментальных исследований в современной химии. 

17.Химические знания и ремесла в первобытном обществе и в Древнем мире. 

Натурфилософы Древнего мира. 

18.Алхимический период в истории химии. Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. Разви-

тие металлургии и химических производств. 

19.Возрождение атомистики. 

20.Работы Бойля. Теория флогистона. 

 



Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

1.Происхождение термина «химия». Многозначность этого понятия.  

2.Определение химии как науки. Различие между химией и физикой. 

3.Соотношение химии и других разделов естествознания. 

4.Системы базисных индивидов в химии и других естественных науках. 

5.Основные разделы химии (подразделение по объектам, явлениям, методам). 

6.Особенности современной химии. Применение сложных физических методов и 

компьютеров. Компьютерное моделирование. 

7.Доминирующая роль структурных представлений, использование классической и кванто-

вой механики. Приоритет биохимии и экологических проблем. Современный уровень анали-

тической химии 

Методологические проблемы химии 

8.Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. 

Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая 

реакция. Фазовый переход. 

9.История развития представлений об атомах и молекулах. 

10.Понятие структуры в химии. Эволюция структурных представлений. 

11.Закон постоянства состава и структуры как основной закон химии. Дальтониды и бертол- 

лиды. 

12.Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и эмпириче-

ские обобщения. Эмпирический характер химии. 

13.Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимосвязь модели и 

метода. Особенности химического мышления. 

14.Природа  химических понятий. Их фундаментальность и эмпиричность. 

15.Классификация физических методов исследования в химии. 

16.Методологические основы экспериментальных исследований в современной химии. 

17.Химические знания и ремесла в первобытном обществе и в Древнем мире. 

Натурфилософы Древнего мира. 

18.Алхимический период в истории химии. Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. Разви-

тие металлургии и химических производств. 

19.Возрождение атомистики. 

20.Работы Бойля. Теория флогистона. 

21.Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, 

азота, хлора и других элементов (Шееле, Пристли, Кавендиш). 

22.Работы Ломоносова, его роль в развитии российской науки. 

23.Химическая революция. Работы Лавуазье. 

Химия XIX вв. 

24.Основные достижения химии XIX в. (общая 

характеристика).  

25.Закон постоянства состава. Полемика Бертолле и Пруста. 

26.Возникновение химической атомистики. Работы Дальтона, Берцелиуса, Авогадро. 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

1.Теоретические представления в органической химии в начале XIX в. (теория радикалов, 

теория типов). 

2.Классическая теория химического строения и ее развитие. Работы Кекуле, Купера, Бутле-

рова. 



3.Возникновение стереохимии (Вант-Гофф, Ле Бель). Координационная теория Вернера. 

4.Успехи экспериментальной органической химии в середине (Дюма, Зинин, Вюрц) и во вто-

рой половине XIX в. (Гофман, Байер, Фишер). 

5.Возникновение и развитие промышленной органической химии. 

6.Возникновение термохимии, химической термодинамики, химической кинетики. Работы 

Гиббса. 

7.Основы теории растворов (Вант-Гофф, Аррениус). Электрохимические исследования 

Нернста. 

8.Периодический закон и таблица элементов Менделеева. Предшественники Менделеева. 

Последующее развитие периодической таблицы. 

9.Прогрес с  прикладной неорганической химии в XIX в. (фотография, конвертор Бессемера, 

легирование стали, производство алюминия). 

10.Альфред Нобель и Нобелевские премии. 

11.Возникновение радиохимии (Кюри-Склодовская). Создание планетарной модели атома 

(Резерфорд, Бор). 

12.Теория химической связи (Льюис, Коссель, Полинг, Малликен). 

13.Развитие квантовой химии во второй половине ХХ в. 

14.Возникновение и развитие химии высокомолекулярных соединений.  

15.Основные направления развития биоорганической химии в ХХ в. 

16.Исследования низкомолекулярных природных соединений и витаминов. Развитие меди-

цинской химии. 

17.Изучение фотосинтеза. Исследования в области биоэнергетики. 

18.Изучение структуры белка. 

19.Возникновение молекулярной биологии. Изучение структуры и функций нуклеиновых 

кислот. Расшифровка генетического кода. 

20.Развитие химической термодинамики в ХХ в. (Нернст, Планк, Онсагер, Пригожин). 

21.Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, изучение сверхбыстрых реак-

ций. 

22.Основные этапы исследования каталитических реакций. 

23.Возникновение и развитие коллоидной химии. Исследование поверхностных явлений 

(Ленгмюр). 

24.Прогресс физических методов исследования (спектроскопия ЯМР и ЭПР, инфракрасная 

спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, масс-спектрометрия, лазерная химия, молеку-

лярные пучки и др.). 

25.Возникновение и развитие супрамолекулярной химии и нанохимии. 

26.Исторический обзор развития химии в России. 

Вопросы к экзамену 

1.Происхождение термина «химия». Многозначность этогопонятия.  

2.Определение химии как науки. Различие между химией и физикой. 

3.Соотношение химии и других разделов естествознания. 

4.Системы базисных индивидов в химии и других естественных науках. 

5.Основные разделы химии (подразделение по объектам, явлениям, методам). 

6.Особенности современной химии. Применение сложных физических методов и компьюте-

ров. Компьютерное моделирование. 

7.Доминирующая роль структурных представлений, использование классической и кванто-

вой механики. 



8.Приоритет биохимии и экологических проблем. Современный уровень аналитической хи-

мии. 

9.Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. 

Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая 

реакция. Фазовый переход. 

10.История развития представлений об атомах и молекулах. 

Понятие структуры в химии. Эволюция структурных представлений. 

11.Закон постоянства состава и структуры как основной закон химии. Дальтониды и бертол- 

лиды. 

12.Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и эмпириче-

ские обобщения. Эмпирический характер химии. 

13.Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимосвязь модели и 

метода. Особенности химического мышления. 

14.Природа химических понятий. Их фундаментальность и эмпиричность. 

15.Классификация физических методов исследования в химии. 

16.Методологические основы экспериментальных исследований в современной химии.  

Химия в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрождения 

17.Химические знания и ремесла в первобытном обществе и в Древнем мире. 

18.Натурфилософы Древнего мира. 

19.Алхимический период в истории химии. Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. 

20.Развитие металлургии и химических производств. 

Химия XVII-XVIвв. 

21.Возрождение атомистики. 

22.Работы Бойля. Теория флогистона. 

23.Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, 

азота, хлора и других элементов (Шееле, Пристли, Кавендиш). 

24.Работы Ломоносова, его роль в развитии российской науки. 

25.Химическая революция. Работы Лавуазье.  

Химия XIXвв. 

26.Основные достижения химии XIX в. (общая характеристика).  

27.Закон постоянства состава. Полемика Бертолле и Пруста. 

28.Возникновение химической атомистики. Работы Дальтона, Берцелиуса, Авогадро. 

29.Развитие электрохимии. Работы Дэви и Фарадея. 

30.Органическая химия в первой половине XIX в. Опровержение витализма. Работы Либиха, 

Вёлера, Кольбе, Бертло. 

31.Теоретические представления в органической химии в начале XIX в. (теория радикалов, 

теория типов). 

32.Классическая теория химического строения и ее развитие. Работы Кекуле, Купера, Бутле-

рова. 

33.Возникновение стереохимии (Вант-Гофф, Ле Бель). Координационная теория Вернера. 

34.Успехи экспериментальной органической химии в середине (Дюма, Зинин, Вюрц) и во 

второй половине XIXв. (Гофман, Байер, Фишер). 

35.Возникновение и развитие промышленной органической химии. 

36.Возникновение термохимии, химической термодинамики, химической кинетики. Работы 

Гиббса. 



37.Основы теории растворов (Вант-Гофф, Аррениус). Электрохимические исследования 

Нернста. 

38.Периодический закон и таблица элементов Менделеева. Предшественники Менделеева. 

Последующее развитие периодической таблицы. 

39.Прогресс прикладной неорганической химии в XIX в. (фотография, конвертор Бессемера, 

легирование стали, производство алюминия). 

Химия в XX в. 

40.Альфред Нобель и Нобелевские премии. 

41.Возникновение радиохимии (Кюри-Склодовская). Создание планетарной модели атома 

(Резерфорд, Бор). 

42.Теория химической связи (Льюис, Коссель, Полинг, Малликен). 

43.Развитие квантовой химии во второй половине ХХ в. 

44.Возникновение и развитие химии высокомолекулярных соединений. 45.Основные 

направления развития биоорганической химии в ХХ в. 

45.Исследования низкомолекулярных природных соединений и витаминов. Развитие меди-

цинской химии. 

46.Изучение фотосинтеза. Исследования в области биоэнергетики. 

47.Изучение структуры белка. 

48.Возникновение молекулярной биологии. Изучение структуры и функций нуклеиновых 

кислот. Расшифровка генетического кода. 

49.Развитие химической термодинамики в ХХ в. (Нернст, Планк, Онсагер, Пригожин). 

50.Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, изучение сверхбыстрых реак-

ций. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворительн

о» 

 

 

 «зачтено» 

 

 

«не зачтено» 
УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

 

 

 

 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 51 баллов 



ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретически

е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

й 

деятельност

и, 

необходимы

е результаты 

обучения 

сформирова

ны, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 
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О
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е
н
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о
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о
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у
ч

а
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и
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ер

а
т
у

р
о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1.Абубакарова З.Ш. 

Практикум по истории и 

методологии химии: 

учебное пособие/ З.Ш. 

Абубакарова, Б.С. 

Алихаджиева - 

Махачкала: ИП  

«Бисултанова П.Ш.», 

2014.- 102 с.  

144/40 

 

22 

 

25 ЭБ Лань: 

URL: https://

e.lanbook.co

m/book/1679

11 

100% 

2.Бардасов И.Н. История  

и  методология  химии: 

учебное пособие /И.Н.  

Бардасов, С.Н. 

Смирнова. Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 

2013. -116 с. 

144/40 

 

22 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4705

30 

100% 

 

3. А. Азимов. Краткая 

история химии. Развитие 

идей и представлений в 

химии. М.: Мир, 1983. 

144/40 

 

22 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

100% 



187 стр. Новое издание: 

СПб, Амфора, 2000, 272 

стр. 

u/bcode/4516

16 

 

 

4.Соловьев Ю.И. 

История химии: 

Развитие химии с 

древнейших времен до 

конца ХIХ в. Пособие 

для учителей. - 2-е изд., 

перераб. - М.: 

Просвещение, 1983. - 

368 с. 

 22    

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Князев 

Д. А.  Неорганическая 

химия: Учебник для 

академического 

бакалавриата / 

Д. А. Князев 

С. Н. Смарыгин. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2014. - 607 с. 

144/40 

 

22 

 

10 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4722

30 

100% 

2.Никитина Н.Г., 

Гребенькова В.И. Общая 

и неорганическая химия. 

Часть 2. Химия 

элементов. Учебник и 

практикум для вузов. 

Москва: «Юрайт», 2020. 

144/40 

 

22 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4722

30 

100% 

3. Фигуровский Н.А. 

Очерк общей истории 

химии. От древнейших 

времен до начала ХIХ в.-

М.: Наука, 1969. - 455 с. 

144/40 

 

22 

 

   

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база:  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

 


