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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» является формирование 

педагога-профессионала, способного спланировать, организовать и практически осуществить 

учебно-воспитательный процесс на уроках химии в средних общеобразовательных учебных 

заведениях, направленный на достижение требований Государственного стандарта школьного 

химического образования.  

Задачи: 

− изучение теоретических основ содержания школьного химического образования, его 

системы и структуры; 

− освоение теоретических основ преподавания химии в общеобразовательном учебном 

заведении как процесса обучения, развития и воспитания учащихся; 

− ознакомление студентов с учебно-методическим комплектом, способствующим 

эффективному преподаванию химии; 

− формирование у студентов практических умений планировать учебно-воспитательную 

деятельность в различных организационных формах обучения; 

− формирование практических умений, нужных для реализации развивающего обучения; 

− формирование практических умений воспитания школьников в процессе обучения химии, 

привитие им элементов научного мировоззрения, а также экологической культуры. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методика обучения химии» относится к обязательной части блока 1 (Б1. 

О.05.03) ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки «Химия» и «Биология» направления 44.03.05 «Педагогическое образование».  

Обучающиеся изучают дисциплину «Методика обучения химии» в 5-9 семестрах.                   

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла «Педагогика», «Психология», а также 

дисциплины вариативной части профессионального цикла: Научно-исследовательская работа по 

химии, Неорганическая химия, Аналитическая химия.  

Параллельно с изучением дисциплины «Методика обучения химии» студенты изучают 

дисциплину Химия гетероциклических соединений, Химия высокомолекулярных соединений, 

Освоение дисциплины «Методика обучения химии»  является основой для прохождения таких 

практик, как Ознакомительная практика (педагогическая), (П) Педагогическая практика, 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения химии» направлен на формирование 

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) 

ОПК-1 способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

ОПК - 1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

РФ, законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, ФГОС основного общего, 

знать: нормативные правовые акты 

в сфере образования и нормы 

профессиональной  

этики;  

уметь: определять  

соответствие деятельности с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 



 
 

нормами 

профессиональн

ой этики.  

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения. 

ОПК - 1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативноправовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2: 

способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно 

-

коммуникацион

ных 

технологий).  

 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

 ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе 

информационнокоммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 

 

знать: виды содержания основных и 

дополнительных образовательных 

программ по химии; − требования к 

основным и дополнительным 

образовательным программам по 

химии; 

уметь: определять логическую 

структуру программы по химии; − 

строить стратегию изучения 

учебной темы рабочей программы 

по химии; − реализовывать 

возможности построения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения программы по 

химии;  

владеть: отбором методов и 

педагогических технологий, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ по 

химии.  

ОПК-3: 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми образо 

вательными 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

знать: образовательные 

потребности обучающихся;  

уметь: формулировать 

диагностируемые цели совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; - формировать 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 



 
 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов. 

деятельности обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

между обучающимися с учетом их 

индувидуальности; 

 владеть: методикой организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-4: 

способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность 

к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

знать: общие направления 

воспитания и, реализуемые при 

обучении химии; уметь: 

формулировать диагностированные 

цели воспитания; владеть: 

методикой формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-5: 

способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся 

 ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

знать: формы и виды контроля 

результатов обучения химии; - 

возможные причины 

неуспеваемости обучающихся;  

уметь: осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленны ми требованиями к 

образов-м результатам 

обучающихся по химии; - выявлять 

и корректировать трудности в 

обучении химии;  

владеть: методикой объективной и 

достоверной оценки 

образовательных результатов 



 
 

обучающихся. 

ОПК-6: 

способен 

использовать 

психологопедаго

гические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для индивидуал 

изации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психологопедагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить 

коррекционноразвивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

знать: сущность 

психологопедагогических 

технологий необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

уметь: осуществлять отбор и 

применять психологопеда 

гогические технологии с учетом 

различного контингента 

обучающихся;  

владеть: методикой проектирования 

индивидуальных образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития 

ОПК-7: 

способен 

взаимодействова

ть с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ. 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований 

нормативноправовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медикопедагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес 

сообществ и др. 

знать: о необходимости 

взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного 

процесса; уметь: взаимодействовать 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований 

нормативноправовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося; - 

взаимодействовать со 

специалистами в рамках психолого-

медикопедагогического 

консилиума; - взаимодействовать с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес 

сообществ и др. 



 
 

ОПК-8: 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний.  

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: основные 

закономерности возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованные закономерности 

организации образовательного 

процесса;  

уметь: применять методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний; владеть: проектированием 

и осуществлением учебно-

воспитательного процесса с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научнообоснованных 

закономерностей организации 

образовательного сообщества 

 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров;  

 владеть: профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами 

 
ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитатель ную 

деятельность 

  

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий 

и других мероприятий (по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления  

 ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом возрастных и 

знать: алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования воспитательной   

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС; − 

способы организации и оценки 

различных видов учебной 

деятельности ребенка, методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел и других 

мероприятий; 

 уметь: оказывать консультативную 

помощь родителям обучающихся; 

 − анализировать поступки детей, 

реальное состояние дел в группе с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей,  

владеть: способами оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 



 
 

ПК-3: способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

и, для обеспечения 

качества 

учебновоспитател

ьного процесса.  

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока. 

 ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения химии и 

экологии, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения.  

ПК-3.3. Проектирует план-конспект / 

технологическую карту урока химии и 

экологии. ПК-3.4. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к химии и экологии 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

знать: как формировать 

познавательную мотивацию 

обучающихся к химии в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  

уметь: проектировать результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; − 

проектировать результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими 

задачами урока;  

владеть: отбором предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения химии, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Формирует  

образовательную среду школы в целях 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения 

средствами химии и биологии. 

ПК- 4.2. Обосновывает необходимость 

включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс. 

ПК- 4.3. Использует образовательный 

потенциал  

социокультурной среды региона в 

преподавании химии и биологии, во 

внеурочной деятельности 

знать: как формировать 

образовательную среду школы в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

химии;  

уметь: обосновывать необходимость 

включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; 

 владеть: использованием 

образовательного потенциала 

социокультурной среды региона в 

преподавании химии, во внеурочной 

деятельности. ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся.  

ПК-5.2. Применяет меры профилактики 

детского травматизма.  

ПК-5.3. Применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе. 

 

знать: как обеспечить охрану жизни 

и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

 уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь обучающимся; 

− применять меры профилактики 

детского травматизма; 

 владеть: здоровьесберегающими 

технологиями в учебном процессе. 



 
 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 ЗЕ (академ. часов 396) 

 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с  

преподавателем 198 

4.1.1. аудиторная работа 168 

в том числе:  

ПК-8: способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

ПК-8.2. Проектирует рабочие 

программы учебного предмета «Химия». 

знать: отечественный и зарубежный 

опыт организации 

культурнопросветительской 

деятельности; уметь: организовать 

культурнообразовательное 

пространство, используя содержание 

учебного предмета «Химия»; − 

участвовать в популяризации 

химических знаний среди различных 

групп населения;  

владеть: различными технологиями и 

методиками 

культурнопросветительской 

деятельности. 
ПК-9: способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы по 

химии и экологии с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных потребностей.  

ПК-9.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия по 

химии и экологии для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ПК-9.3. Использует различные средства 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении 

химии и экологии. 

знать: требования к основным и 

дополнительным образовательным 

программам по химии; 

 уметь: проектировать рабочие 

программы учебного предмета 

«Химия». 

ПК-10: способен 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

ПК-10.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития 

ПК-10.2. Осуществляет отбор средств 

реализации программ 

профессионального и личностного роста.  

ПК-10.3. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного роста. 

знать: как разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

учебные материалы по химии с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей;  

уметь: проектировать и проводить 

индивидуальные и групповые 

занятия по химии для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; владеть: 

использованием различных средств 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при 

изучении химии 

 



 
 

лекции 77 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

121 

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 
198 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

30 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоё

мкость 

в акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 5 СЕМЕСТР 

1 

Раздел 1. Образовательная, 

воспитывающая и развивающая функция 

ОХ 

Тема 1. Методика обучения химии как 

наука и учебный процесс в педагогическом 

вузе. Система содержания и построения 

школьного курса химии в свете 

современных дидактических           

требований. 

Тема 2. Определение и классификация 

методов обучения химии (словесные, 

словесно-наглядные и словесно-наглядно – 

практические методы обучения). 

Дифференцированное обучение. 

 

72 

 

16 

 

– 

 

16 

 

40 

 

 
                                                                  6 СЕМЕСТР 



 
 

2 

   Раздел 2. Организация процесса 

обучения химии 

Тема 3. Учет знаний по химии. Формы и 

виды контроля знаний. Тестовый контроль 

знаний по химии. 

Тема 4. Методы контроля знаний 

учащихся. 

72 15 – 15 42 

 

7 СЕМЕСТР 

 

   Раздел 2. Организация процесса 

обучения химии 

Тема 5. Методика использования в 

обучения химии расчетных и качественных 

задач. 

Тема 6. Урок химии как главная 

организационная форма в    обучении 

химии. 

 

72 

 

16 

 

– 

 

16 

 

40 

 

8 СЕМЕСТР 

 

Раздел 3. Изучение важнейших 

теоретических концепций курса химии 

СОШ 

Т. 7. Методика преподавания атомно-

молекулярного учения в курсе химии 8 

класса. 

Т. 8. Методика изучения периодической 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева в курсе химии СОШ. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в 

курсе химии СОШ. 

Т. 9. Изучение строения вещества в курсе 

химии средней школы. Электролитическая 

диссоциация в курсе химии СОШ. 

 

 

72 

 

13 

 

– 

 

40 

 

19 

 

   9 СЕМЕСТР 

 

Раздел 4. Формирование и развитие 

основных химических понятий курса 

химии СОШ 

11.  Развитие понятий о химической 

реакции. 

12. Методика изучения элементов и их 

соединений в систематическом курсе. 

13.  Методические принципы изучения 

органических веществ. 

14. Обучение основам общей  химии 

 

78 

 

17 

 

– 

 

34 

 

27 

 
Курсовое проектирование/работа  

   
X 

 
Подготовка к экзамену (зачету) 

30    X 

 Итого: 396 77  121 198 

                                     



 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Образовательная, 

воспитывающая и развивающая 

функция ОХ 

Доклад. Работа с конспектом лекций, со 

специальной литературой. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2.  Раздел 2. Организация процесса 

обучения химии 

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой. Подготовка к учебным 

занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям 

3.  Раздел 3. Изучение важнейших 

теоретических концепций курса 

химии СОШ 

Подготовить доклад по теме. Работа со 

специальной литературой. Подготовка к учебным 

занятиям. Решение задач. 

4.  Раздел 4. Формирование и 

развитие основных химических 

понятий курса химии СОШ 

Работа со специальной литературой. Подготовка к 

учебным занятиям.  Оформить практическую 

работу. Подготовить презентацию. Решение задач. 

 

 

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 (5-9 в 

семестр) 

  

Перечень 

 компетенций 

    1. 

Раздел 1. 

Образовательная, 

воспитывающая и 

развивающая функция 

ОХ 

 

 

Коллоквиум; 

задания по 

лабораторным 

занятиям. 

Тестирование 

 

ОПК-1 (промежуточный этап формирования); 

 ОПК-2 (промежуточный этап формирования);  

ОПК-5 (промежуточный этап формирования); 

 ПК-5 (промежуточный этап формирования); 

(промежуточный этап формирования);  

-8 (промежуточный этап формирования); 

    2. 

Раздел 2. 

 Организация 

процесса обучения 

химии 

Коллоквиум; 

задания по 

практическим 

занятиям, решение 

задач 

 

ОПК-3 (промежуточный этап формирования);  

ОПК-6 (промежуточный этап формирования);  

ОПК-7 (промежуточный этап формирования);  

ОПК-8 (промежуточный этап формирования);  

ПК-3 (промежуточный этап формирования); 

3. 

Раздел 3.  

Изучение важнейших 

теоретических 

концепций курса 

химии СОШ 

Коллоквиум; 

задания по 

практическим 

занятиям 

ОПК-2 (промежуточный этап формирования);  

ПК-9 (промежуточный этап формирования);  

ПК-10 (промежуточный этап формирования); 



 
 

4. 

Раздел 4. 

Формирование и 

развитие основных 

химических понятий 

курса химии СОШ 

Коллоквиум; 

задания по 

практическим 

занятиям, решение 

задач 

 

 

ОПК-4 (промежуточный этап формирования);  

ОПК-7 (промежуточный этап формирования);  

ОПК-8 (промежуточный этап формирования);  

ПК-1 (промежуточный этап формирования); 

ПК-2 (промежуточный этап формирования); 

ПК-4 (промежуточный этап формирования). 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно» 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩИХ АТТЕСТАЦИЙ  

(коллоквиумов, собеседования) для 3 - 5 курсов Х/Б по  

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

(ОПК-1, ПК-1, 2, 4-7) 

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 

для 3 курса х/б (5 семестр) 

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина. 

2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки. 

3. Построение курса методики обучения химии.  

4. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему. 

5. Классификация курсов химии в школе 

6. Школьные программы по химии. 

7. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии 

8. Цели и задачи методики обучения химии. 

9. Образовательные задачи обучения химии 

10. Воспитание учащихся в процессе обучения химии. 

 

ВОПРОСЫ к 2-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 

для 3 курса х/б (5 семестр) 

11. Роль связей химии с др. предметами в формировании химической и естественнонаучной 

картины мира. 

12. Психолого-педагогические основы развивающего обучения.  

13. Средства развивающего обучения. 

14.  Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся. 

15.  Химический язык как средство познания в обучении химии. 

16. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

17. Стекло и ее разновидности в химической лаборатории. 

18.  Химическая посуда 

19. Лабораторное оборудование из стекла. 

20. Электроприборы, применяемые в химическом эксперименте. 

 

 



 
 

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 

для 3 курса х/б (6 семестр) 

1. Методы обучения химии и их классификация. 

2. Общие и частные методы обучения химии. 

3. Конкретные методы обучения химии. 

4. Инновационные методы обучения химии. 

5. Решение химических задач как метод обучения химии.  

6. Методика использования в обучении химических задач 

7. Классификация химических задач.  

8. Правила решения и оформления задач. 

9. Способы выражения концентрации растворов.  

10. Приготовление растворов различной концентрации. 

 

ВОПРОСЫ к 2-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 

для 3 курса х/б (6 семестр) 

1. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии. 

2. Формы и виды контроля результатов обучения химии. 

3. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии. 

4. Метод экспериментального (ЛР, ПР, экс КР) контроля результатов обучения химии. 

5. Применение тестовых технологий и рейтинговой системы оценки результатов обучения в 

контроле знаний. 

6. Урок как главная организационная форма в обучении химии. Классификация уроков химии. 

7. Требования к современному уроку химии.  

8. Виды планирования учебной работы по химии. Планирование системы уроков по химии. 

9. Составление календарно-тематического плана. 

10. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.  

 

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 

для 4 курса х/б (7 семестр) 

1. Технологии обучения химии.  

2. Технология группового обучения.  

3. Технология индивидуального обучения.  

4. Обучение при помощи опорных схем. 

5. Программированное и модульное обучение химии. 

6. Основные классы неорганических соединений.  

7. Химические свойства оксидов. 

8. Система средств обучения химии. 

9. Учебник химии как обучающая система. 

10. Разновидности учебников. Организация работы с учебником. 

 

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 

для 4 курса х/б (7 семестр) 

1. Химические свойства оснований. 

2. Школьный химический кабинет и его назначение. 

3. Охрана труда и техника безопасности в химическом кабинете. 

4. Факультативные занятия по химии и их виды. 

5. Методика изучения факультативных курсов. 

6. Внеклассная работа по химии. 

7. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы. 

8. Окислительно-восстановительные реакции. 

9. Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

10. Составление электронного баланса окислительно-восстановительных реакций. 



 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 для 1-й промежуточной аттестации. 

4 курса х/б (8 семестр) 

 

ВАРИАНТ – 1 

1. Рассчитайте объем (дм3, н.у.) порции пропана, содержащей 4,515⋅1023 атомов углерода.  

2. Определите количество вещества, образующегося при сгорании железа массой 140 г в хлоре 

объемом 112 дм3(н.у.).  

3. Какова масса карбоната натрия, получающегося при пропускании оксида углерода (IV) массой 

22 г через раствор массой 20 г с массовой долей гидроксида натрия 25%? 

4. Определите объем хлорметана (н.у.), образующегося при взаимодействии метана и хлора 

объемами 10 дм3 и 8 дм3 соответственно. 

5. Определите объем оксида серы (IV) (н.у.), который можно получить из 200 мл 16% -ного (по 

массе) раствора сульфита калия (плотность раствора 1,14 г/см3) при взаимодействии его с серной 

кислотой при нагревании. (Ответ: 5,17л). 

ВАРИАНТ – 2 

1. Рассчитайте объем (дм3, н.у.) порции метана, содержащей 1,217⋅1023 атомов углерода. 

2. Рассчитайте массу сульфида цинка, образующегося при взаимодействии цинка и серы массами 

13 г и 10 г соответственно.  

3. Определите массу карбоната кальция, который следует добавить к 600г раствора азотной 

кислоты с массовой долей 31,5%, чтобы массовая доля кислоты уменьшилась до 10,5%.  

4. Какова масса свободной меди, получающейся из оксида меди (II) массой 20 г при 

восстановлении его оксидом углерода (II) массой 8,4 г? 

5. Промышленность выпускает для сельского хозяйства раствор формалина с массовой долей 

формальдегида 40%. Каковы массы формальдегида и воды в растворе массой 50кг? 

ВАРИАНТ – 3 

1. Определите молекулярную массу газа, если при нормальных условиях газ массой 0,824 г 

занимает объем 0,260 дм3.  

2. Определите массу оксида цинка, полученного при обжиге сульфида цинка массой 277 г, 

содержащего 30 % примесей. 

3. Найдите массу оксида серы (VI), который следует добавить к 500г 20%-ного раствора серной 

кислоты, чтобы массовая доля кислоты увеличилась вдвое. 

4. При взаимодействии 0,4 моль карбида кальция и воды массой 7,2г образуется ацетилен. 

Определите объем газа при н.у. 

5. Имеется раствор анилина в органическом растворителе массой 10г. К раствору добавили 

избыток брома, при этом выпал осадок массой 6,6г. Определите массовую долю анилина в 

исходном растворе. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 для 2-й промежуточной аттестации. 

для 4 курса х/б (8 семестр) 

ВАРИАНТ – 1 

1. Вычислите, какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии 46 г этилового 

спирта с 46 г металлического натрия. 

2. В результате прямой гидратации 112 м3 (н.у.) этилена получили 172,5 кг этилового спирта. 

Вычислите выход спирта (в %) от теоретического. 

3. Дивинил (по способу С.В.Лебедева) получают из этилового спирта:  

2C2H5OH – CH2 = CH-CH=CH2 +H2 + 2H2O 

и массовая доля выхода дивинила составляет 75 % от теоретического. Вычислите массу 

дивинила, которой можно получить из этилового спирта (р = 0,8 г/см3) объемом 200л с 

массовой долей C2H5OH 96%. 

4. Вычислите, какой объем кислорода (н.у.) потребуется для полного сгорания 10м3 пропана 

(н.у.).  



 
 

5. Вычислите, какой объем (н.у.) ацетилена можно получить из 4 кг технического карбида 

кальция, содержащего 20% примесей. 

ВАРИАНТ – 2 

1. Вычислите, какой объем (н.у.) этилена можно получить при каталитическом дегидрировании 

1,5 т этана, если выход продукта реакции составляет 90% от теоретического. 

2. Аммиак, объем которого при нормальных условиях равен 2,8 л, растворили в воде. Объем 

раствора довели до 5000 мл. Какое количество вещества аммиака содержится в таком 

растворе объемом 1 л 

3. Вычислите массы стеариновой кислоты и гидроксида натрия, необходимые для получения 

мыла массой 5 т с массовой долей воды 40%? 

4. Рассчитайте, какой объем (н.у.) воздуха необходим для полного сгорания 1000м3 природного 

газа, содержащего 98% по объему метана и 2% негорючих примесей. 

5. Вычислите содержание примесей в массовых долях процента в известняке, если при 

полном прокаливании его массой 100 г выделился диоксид углерода объемом 20 дм3 (н.у.). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ 

по дисцип. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

для 3 - 5 курсов Х/Б 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ 

для 3 курса х/б (5 семестр) 

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина. 

2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки. 

3. Построение курса методики обучения химии.  

4. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему. 

5. Классификация курсов химии в школе 

6. Школьные программы по химии. 

7. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии 

8. Цели и задачи методики обучения химии. 

9. Образовательные задачи обучения химии 

10. Воспитание учащихся в процессе обучения химии. 

11. Роль связей химии с др. предметами в формировании хим и естественнонаучной картины мира. 

12. Психолого-педагогические основы развивающего обучения.  

13. Средства развивающего обучения. 

14.  Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся. 

15.  Химический язык как средство познания в обучении химии. 

16. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

17. Стекло и ее разновидности в химической лаборатории. 

18.  Химическая посуда 

19. Лабораторное оборудование из стекла. 

20. Электроприборы, применяемые в химическом эксперименте. 

 

ВОПРОСЫ   НА   ЗАЧЕТ 

для 3 курса х/б (6 семестр) 

1. Методы обучения химии и их классификация. 

2. Общие и частные методы обучения химии. 

3. Конкретные методы обучения химии. 

4. Инновационные методы обучения химии. 

5. Решение химических задач как метод обучения химии.  

6. Методика использования в обучении химических задач 

7. Классификация химических задач.  

8. Правила решения и оформления задач. 



 
 

9. Способы выражения концентрации растворов.  

10. Приготовление растворов различной концентрации. 

11. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии. 

12. Формы и виды контроля результатов обучения химии. 

13. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии. 

14. Метод экспериментального (ЛР, ПР, экс КР) контроля результатов обучения химии. 

15. Применение тестовых технологий и рейтинговой системы оценки результатов обучения в 

контроле знаний. 

16. Урок как главная организационная форма в обучении химии. Классификация уроков химии. 

17. Требования к современному уроку химии.  

18. Виды планирования учебной работы по химии. Планирование системы уроков по химии. 

19. Составление календарно-тематического плана. 

20. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.  

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ 

по МОХ для 4 курса Х/Б, (7 семестр) 

1. Технологии обучения химии.  

2. Технология группового обучения.  

3. Технология индивидуального обучения.  

4. Обучение при помощи опорных схем. 

5. Программированное и модульное обучение химии. 

6. Основные классы неорганических соединений.  

7. Химические свойства оксидов. 

8. Система средств обучения химии. 

9. Учебник химии как обучающая система. 

10. Разновидности учебников. Организация работы с учебником. 

11. Химические свойства оснований. 

12. Школьный химический кабинет и его назначение. 

13. Охрана труда и техника безопасности в химическом кабинете. 

14. Факультативные занятия по химии и их виды. 

15. Методика изучения факультативных курсов. 

16. Внеклассная работа по химии. 

17. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы. 

18. Окислительно-восстановительные реакции. 

19. Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

20. Составление электронного баланса окислительно-восстановительных реакций. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по МОХ для 4 курса х/б, (8 семестр) 

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина. 

2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки. 

3. Построение курса методики обучения химии.  

4. Классификация курсов химии в школе. Школьные программы по химии. 

5. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему. 

6. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии 

7. Цели и задачи методики обучения химии. 

8. Образовательные задачи обучения химии 

9. Воспитание учащихся в процессе обучения химии. 

10. Психолого-педагогические основы развивающего обучения.  

Средства развивающего обучения. 

11.  Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся. 

12. Стекло и ее разновидности в химической лаборатории. Химическая посуда 



 
 

13. Лабораторное оборудование из стекла. Электроприборы, применяемые в химическом 

эксперименте. 

14. Методы обучения химии и их классификация. 

15. Общие и частные методы обучения химии. 

16. Конкретные методы обучения химии. 

17. Инновационные методы обучения химии. 

18. Решение химических задач как метод обучения химии.  

19. Методика использования в обучении химических задач 

20. Правила решения и оформления задач. 

21. Способы выражения концентрации растворов.  

22. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии. 

23. Формы и виды контроля результатов обучения химии. 

24. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии. 

25. Метод экспериментального (ЛР, ПР, экс КР) контроля результатов обучения химии. 

26. Применение тестовых технологий и рейтинговой системы оценки результатов обучения в 

контроле знаний. 

27. Урок как главная организационная форма в обучении химии. Классификация уроков  

28. Виды планирования учебной работы по химии.  

29. Планирование системы уроков по химии. 

30. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.  

31. Технологии обучения химии.  

32. Технология группового и индивид-о обучения. Обучение при помощи опорных схем. 

33. Программированное и модульное обучение химии. 

34. Система средств обучения химии. Учебник химии как обучающая система. 

35. Разновидности учебников. Организация работы с учебником. 

36. Школьный химический кабинет и его назначение. 

37. Факультативные занятия по химии и их виды. 

38. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы. 

39. Типы расчетных задач по химии (1-4 типы).  

40. Методы и средства изучения темы «Атомно-молекулярное учение» в курсе химии СОШ. 

41. Типы расчетных задач по химии (5-8 типы). 

42. Периодический закон и ПСЭ Д.И.Менделеева в курсе химии СОШ. 

43. Расчеты по химическим формулам: вычисление относительной плотности газов, 

вычисление массовой доли элемента в веществе, количество вещества. 

44. Методы и средства изучения темы «ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева» в курсе химии СОШ. 

45. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по массе данного объема газа 

(н.у.) и установление молекулярной формулы вещества. 

46. Изучение темы «Строение вещества» в курсе неорганической химии СОШ. 

47. Определение количества вещества, которое будет содержаться в продуктах реакции, если 

одно из исходных веществ взято в избытке. 

48. Методы и средства изучения темы «Электролитическая диссоциация» в курсе химии СОШ. 

49. Окислительно-восстановительные реакции. Составление электронного баланса 

окислительно-восстановительных реакций. 

50. Реакции обмена и условия их протекания. Составление уравнений реакций обмена. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по МОХ для 5 курса х/б, (9 семестр) 

1.  Формирование и развитие основных химических понятий курса химии СОШ. Условия 

успешного формирования химических понятий.  

2.  Формирование и развитие системы понятий «Химический элемент» в курсе химии СОШ. 

3.  Структура системы понятий о классификации веществ. Последовательность формирования и 

развития системы понятий о веществе. 



 
 

4.  Методика формирования и развития системы понятий о химической реакции. 

5.  Методика решения расчетные задачи по химии и их классификация. 

6.  Содержание и структура курса органической химии в средней школе. 

7.  Построение курса органической химии и условия ее успешного усвоения 

8.  Образовательное и воспитательное значение курса органической химии. 

9.  Теория строения А.М.Бутлерова как основа изучения органической химии. 

10.  Методика изучения углеводородов в школьном курсе органической химии. 

11.  Методика изучения углеводов в школьном курсе органической химии. 

12.  Методика изучения азотсодержащих соединений в школьном курсе органической химии. 

13.  Обобщение, методы и средства изучения органической химии. 

14.  Экспериментальные задачи по химии. 

15.  Методика изучения основ химических производств и вопросов химизации сельского хозяйства 

в курсе химии СОШ. 

16.  Значение обобщения знаний и умений на заключительном этапе обучения химии. 

17.  Качественные реакции на алкены, многоатомные спирты и альдегиды. 

18.  Раскрытие межпредметных и внутрипредметных связей на обобщающих уроках. 

19.  Особенности формирования основ научного мировоззрения на заключительном этапе. 

20.  Обобщение и систематизация изученного материала 

21.  Расчеты по формулам: вычисление массовой доли элемента в сл. веществе и наоборот.  

22.  Расчеты по формулам: вычисление количества элемента в сл. веществе и наоборот. 

23.  Расчет количества растворителя и растворимого вещества для   приготовления растворов 

заданной концентрации. 

24. Нахождение объемных отношений реагирующих газов и газообразных продуктов реакции. 

25.  Вычисление относительной плотности газов.  

26. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по массе данного объема газа (н.у.) 

и установление молекулярной формулы вещества.  

27. Определение выхода продукта реакции в процентах по отношению к теоретическому. 

28. Определение количества вещества, которое будет содержаться в продуктах реакции, если одно 

из исходных веществ взято в избытке. 

29. Определение количества вещества, которое может быть получено из исходного вещества, 

содержащего определенный процент примесей. 

30. Вычисление количества газообразных продуктов реакции в объемных единицах измерения.  

31. Задачи на характерные для данного вещества реакции. 

32. Качественные реакции на катионы: Н+, Ag+, Ва2+. 

33. Качественные реакции на анионы: S2-, SO4
2-, NO3

-. 

34. Подтверждение состава известного вещества. 

35. Распознание веществ.  

36. Задачи на получение веществ из названных исходных. 

37. Задачи на получение веществ из выданных реактивов, без указания необх-х исходных веществ. 

38. Задачи на получение веществ через промежуточные реакции. 

39. Задачи на очистку веществ: очистить бузун от песка. 

40. Задачи на выделение веществ из их смесей физическим и химическим способом. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Код и 

наименов-е 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетво

рительно» 



 
 

индикатоы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

 

«зачтено» 

 

«не зачтено» 

ОПК – 1 

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 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, отличные 

умения и 

владение опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством 

баллов, близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание 

предмета, хорошие 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни одного 

из них не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительны

е знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

менее 51 

баллов 

КУРСОВАЯ РАБОТА (8 СЕМЕСТР) 

Работа представляет собой самостоятельное проведение студентом исследования по одному 

из вопросов, изучаемых в курсе методики обучения химии. Курсовая работа выполняется 

обучающимся во время часов, отведённых на самостоятельную работу. Структура курсовой работы 

должна включать титульный лист; содержание; введение; основной текст (главы, параграфы, 

разделы, пункты); заключение; список использованных источников; приложения. После титульного 

листа следует содержание (лист не нумеруется). В нем содержится название глав и параграфов с 

указанием страниц. Оно размещается на первой странице и печатается через 1,5 интервала. 

 Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно включает в себя краткий ̆

обзор литературы и эмпирических данных, оценку степени теоретической ̆ разработанности 

проблемы и анализ противоречий практики, обоснование темы исследования и необходимости ее 

дальнейшего научного изучения.  

Во введении определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи. 

 Основной текст (главы, параграфы, разделы, пункты) разбивается на главы (части, разделы). 

Они дробятся на параграфы (пункты, подразделы). Каждый параграф и глава должны заканчиваться 

выводами автора. Объем основного текста не должен превышать двадцати страниц (14 шрифт, 

полуторный интервал). В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы.  

Курсовая работа должна быть напечатана на стандартном листе, бумаги в формате А4 с 

соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм; шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; межстрочный интервал – 

полуторный; отступ краснойстроки – 1,25; выравнивание текста – по ширине. Каждый структурный 

элемент содержания работы начинается с новой страницы. Наименование структурных элементов 

следует располагать по центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 

межстрочными интервалами. Иллюстрированный материал следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны 

быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) 

должны быть пронумерованы и иметь наименование и пояснительные данные подиллюстрацией. 

Нумерация иллюстраций может быть сквозной по всему тексту работы. Таблицы в курсовой работе 

располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на 



 
 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц может быть 

сквознойпо всему тексту в пределах раздела или работы арабскими цифрами. Наименование 

таблицы помещается над таблицей̆ слева без абзацного отступа. Формулы приводятся сначала в 

буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в них индексов, величин в тойже 

последовательности, в которойони даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из 

текста в отдельную строку. Выше и ниже каждойформулы должно быть оставлено не менее 

однойстрок. Уравнения и формулы нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках справа от 

формулы. Нумерация уравненийи формул должна быть сквознойпо всему тексту курсовой работы 

(проекта). Цитирование различных источников в курсовой̆ работе (проекте) оформляется ссылкой ̆

на данный̆ источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных 

скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и 

постраничные ссылки. Список использованных источников является составной частью курсовой 

работы (проекта) и позволяет судить о степени изученности обучающимся исследуемой̆ проблемы. 

Список должен содержать перечень источников, используемых при выполнении работы, и 

помещаться в конце, после заключения. Приложение оформляется как продолжение работы. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Все листы работы и приложений подшиваются 

(брошюруются) в папку. Нумерация страниц производится арабскими цифрами, с соблюдением 

сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего поля страницы 

без точки, без обрамлений. Обязательным элементом курсовой работы является титульный лист. 

Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится.  

Непосредственная подготовка к защите курсовой работы сводится к написанию тезисов 

доклада и оформлению иллюстративных материалов. На доклад по материалам проведенных 

научных изысканий отводится не более 5-7 минут. К оформлению иллюстративного материала 

целесообразно приступать после окончания работы над пояснительной̆ запиской̆ и составления 

плана доклада. Это позволит вынести на плакаты наиболее интересные иллюстрации, которые 

помогут рационально построить доклад при защите курсовой работы. Основные положения 

доклада, в частности результаты исследований, желательно представить в виде графиков или 

таблиц, давая по ходу выступления необходимые пояснения. Ответы на вопросы необходимо 

формулировать четко, ясно и по существу. Курсовая работа допускается к защите руководителем 

при условии законченного оформления. Если курсовая работа не соответствует требованиям, то 

обучающиеся не может быть допущен к защите. В таком случае или в случае неявки на защиту, 

руководитель курсовой̆ работы проставляет в зачетно-экзаменационной ведомости студенту «не 

представил(а) работу» или «не явился». 

 Защита курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной̆ сессии. Защита 

курсовых работ проводится в установленное время в виде публичного выступления: защиты перед 

комиссией ̆ кафедры, в состав которой ̆ входит руководитель работы, выступления на научно-

практической конференции и т.д. В отсутствие руководителя курсовой ̆работы защита может быть 

проведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую работу. В зачетно-

экзаменационную ведомость проставляется полученная на защите оценка.  

Курсовая работа может быть оценена на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и с указанием соответствующих баллов по рейтинговой̆ шкале. Курсовая 

работа оценивается как один модуль. Оценка проставляется на титульном листе за подписью 

руководителя. Оценка вносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Отрицательная оценка в зачетную книжку не вносится. Полные названия курсовых работ с 

указанием дисциплины вносятся в зачетную книжку, а затем в приложение к диплому. 

Несвоевременное выполнение курсовой̆ работы считается академической̆ задолженностью и 

ликвидируется в установленном порядке. Студенты, не получившие положительной̆ оценки по 

курсовой работе, к сессии не допускаются, или получают допуск к сессии по разрешению деканата. 

Курсовая работа, не получившая положительной ̆ оценки, перерабатывается и возвращается на 

проверку тому же преподавателю. Студент, получившей ̆ неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе, обязан после консультации с соответствующим преподавателем в установленные 



 
 

сроки успешно выполнить требуемый ̆ минимальный̆ объем учебных работ, предусмотренных 

программой̆ обучения, и представить результаты этих работ этому преподавателю. Если качество 

работ будет признано удовлетворительным, то студент допускается к дальнейшему обучению. В 

случае, если качество курсовой̆ работы осталось неудовлетворительным, студент либо 

представляется к отчислению, либо может прослушать в течение текущего семестра на 

компенсационной̆ основе незачётный̆ курс повторно. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 Пак, М. С. Методология и 

методы научного исследов-я. 

Для магистрантов химико-

педагогического 

образования: учебное 

пособие / М. С. Пак. – Санкт-

Петербург: Лань, 2019. –168с  

 

198/198 

 

 

61 

 

15 

  

100% 

2. Глинка Н.Л. – Задачи и 

упражнения по общей 

химии: учебное пособие 

/Глинка Н.Л.; под редакцией 

В.А. Попкова, А.Б. Бобкова. 

– 14-е изд. – М: Издательство 

Юрайт, 2018. – 239 с. – 

Серия Бакалавр.  

 

198/198 

 

 

61 

 

20 

  

30% 

3. Чернобельская Г.М. 

Методика обучения химии в 

средней школе. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

 

198/198 
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 1. Габриелян О.С. Химия: 10 

кл. Углуб. уровень/  О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.Ю. Понаморев.- М.: 

Дрофа, 2015.- 366с. 

 

198/198 

 

 

61 

 

20 

  

30% 

2.Емельянова, Е.О. 

Подготовка учителя к уроку. 

Дидактический материал: 

учебно-методическое 

пособие для студентов, 

изучающих курс "Теория и 

методика обучения химии" / 

Е. О. Емельянова; Липецкий  

 

198/198 

 

 

61 

 МЭБ НГПУ 

URL: 
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nspu.ru/views
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ead.php  
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