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1. Цели и задачи освоения дисциплины
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Цель изучения дисциплины: Формирование необходимого уровня химической 
подготовки для преподавания химических дисциплин в высшей школе;

Содействие совершенствованию методической подготовки будущего преподавателя химии 
высшей школы. Формирование творческого химического мышления;

Задачи освоения дисциплины: дать магистрантам методологические и методические 
принципы обучения химии в высшей школе, теоретические и практические знания по 
методике преподавания химических предметов в высшей школе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.02) основной
образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 
Педагогическое образование, по профилю «Органическая химия». Изучается в 3 
семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 
компетенции:

ОПК-2, ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- ключевые современные проблемы химической науки и химического образования и их
генезис;

- приёмы их методологического осмысления и способы решения на различных этапах
научного познания;

- методику включения знания современных проблем химической науки и химического
образования в процессе решения профессиональных задач;

- понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», специфику их
взаимовлияния и функции;

- современные инновационные тенденции развитияхимического образования и основные
требования образовательных стандартов, ключевые принципы и содержание 
государственной политики в области образования;

- основные способы и методы эффективной реализации инновационных тенденций
развития химического образования при формировании образовательной среды.

уметь:
- анализировать современные проблемы химической науки и химического образования,

определять возможности использования знания этих проблем при решении 
профессиональных задач;

- использовать имеющиеся знания современных проблем химической науки и химического
образования при решении профессиональных задач;
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- осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной среды, включая 
задачи по развитию всех её структурных компонентов (субъектного, социального,

— пространственно-предметного, технологического) в соответствии с инновационными 
тенденциями образовательной политики России;

владеть:
- способами анализа и оценки современных проблем химической химического науки и

образования для решения профессиональных задач;
- навыками использования знаний современных проблем химической науки и химического

образования при решении профессиональных задач;
- основными способами и методами формирования образовательной среды в соответствии

с ключевыми принципами и содержанием инновационных тенденций 
образовательной политики;

- технологиями проектного управления, позволяющими создать условия для развития
основных инновационных направлений государственной политики в 
образовательной среде.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. 2 курс

заочно Летняя сессия

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 16/0,44

В том числе:

Лекции 4/0,11 4/0,11

Практические занятия 12/033 12/0,33

Самостоятельная работа (всего) 155/43 155/4,3

В том числе:

Темы для самостоятельного изучения

Подготовка к практическим занятиям

Вид промежуточной аттестации - зачет 9/0,25 9/0,25

Общая трудоемкость дисциплины 
Час.

180 180
5 5Зач.ед.

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины (модуля)

Содержание раздела, темы (модуля) 
в дидактических единицах

1. Высшее образование в России: Высшее образование в России: история и
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история и современность. современность. Цели обучения химии в высшей 
школе. ФГОС высшего образования. Основные 
компоненты содержания обучения химии в вузе. 
Виды химических курсов. Принципы отбора и 
структурирования содержания обучения химии в 
вузе, способы их реализации при разработке 
программ.

2.

Содержание программ по
химии. Технологии обучения в 
вузах.

Методические особенности содержания
программ по химии. Особенности процесса 
обучения химии в вузе. Виды учебно
познавательной деятельности обучаемых.
Технологии обучения в вузах. Формы, методы и 
средства обучения. Организация
самостоятельной работы. Контроль знаний и 
умений обучающихся.

3.
Методика проведения занятий и 
учебно-методическое 
обеспечение обучения химии в вузе.

Учебно-методическое обеспечение обучения 
химии в вузе. Особенности авторских подходов к 
развертыванию содержания основных
содержательно-методических линий.
Методика проведения занятий по химии в 

высших учебных заведениях

5.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Заочная 
форма обучения (таблица 3).

5 зачетных единиц (180 часов), из них: - 4 часа лекционных занятий, 12 часов 
практических занятий, 155 часов на самостоятельную работу и 9 часов для подготовки к 
промежуточной аттестации (экзамен).

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Ра
зде 
л

Наименование раздела дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.)

Итого Лек Сем/пра
к СРС

1 Высшее образование в России: история и 
современность. 55/1,53 1/0,03 4/0,11 50/1,39

2 Содержание программ по химии. 
Технологии обучения в вузах. 55/1,53 1/0,03 4/0,11 50/1,39

3
Методика проведения занятий и учебно
методическое обеспечение обучения 
химии в вузе.

61/1,69
(9)

2/0,05 4/0,11 55/1,53

Итого 180/5 4/0,11 12/0,33 155/4,3
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5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лекционных занятий

Трудоемк 
ость 

(час./з.е)
заочно

1.

1. Высшее образование в России: история и современность. 
Цели обучения химии в высшей школе. ФГОС высшего 
образования. Основные компоненты содержания 
обучения химии в вузе. Виды химических курсов. 
Принципы отбора и структурирования содержания 
обучения химии в вузе, способы их реализации при 
разработке программ.

1/0,03

2.

2. Методические особенности содержания программ по 
химии. Особенности процесса обучения химии в вузе. 
Виды учебно-познавательной деятельности обучаемых. 
Технологии обучения в вузах. Формы, методы и средства 
обучения. Организация самостоятельной работы. 
Контроль знаний и умений обучающихся.

1/0,03

3.

3. Учебно-методическое обеспечение обучения химии в 
вузе. Особенности авторских подходов к развертыванию 
содержания основных содержательно-методических 
линий.
Методика проведения занятий по химии в высших 

учебных заведениях.

2/0,05

4. ВСЕГО 4/0,11

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплин 

ы
Наименование практических занятий

Трудоемкое 
ть (час./з.е)

заочно

1. 1. Высшее образование в России: история и 
современность (семинар) 4/0,11

2. 2. Содержание программ по химии. Технологии обучения в 
вузах (семинар) 4/0,11

3. 3. Методика проведения занятий и учебно-методическое 
обеспечение обучения химии в вузе (семинар) 4/0,11

ВСЕГО 12/033

5.4. Лабораторный практикум по учебному плану не предусмотрен
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5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения

Кол-во 
часов/з.е
заочно

1 Современные проблемы обучения и преподавания. Пути
совершенствования обучения химии. 12/0,33

2 Великие педагоги прошлого - Я. Коменский, И. Песталоцци и К.Д. 
Ушинский. 12/0,33

3 Преподавание химии в классах и учебных заведениях с химическим 
уклоном. 12/0,33

4 Теория поэтапного формирования умственных действий и ее 
приложение к процессу обучения. 12/0,33

5 Гуманизация и гуманитаризация обучения. Преемственность и 
взаимосвязь обучения химии в средней школе и в вузе. 14/0,38

6 Специфические особенности преподавания курсов общей,
неорганической, органической и других ветвей химии. 12/0,33

7 Экология в курсах химии. Содержание курсов химической экологии и 
экологической химии. 12/0,33

8 Использование методов программированного и алгоритмизированного 
обучения в методиках компьютерного обучения химии. 12/0,33

9 Исследовательский и алгоритмизированный практикумы и роль 
преподавателя в их проведении. 14/0,38

10 Компьютерные программы по химии для контроля знаний. 14/0,38

11 Философские, мировоззренческие, методологические и логические 
знания, вводимые в содержание обучения химии 12/0,33

12 Органическая химия в школьном и вузовском курсах химии. Теория 
химического строения 12/0,33

ВСЕГО 155/43

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел
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«Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 
частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 
программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 
организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания: 

55-70 баллов - «удовлетворительно»;
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же 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.
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7.1. Задания для аттестаций:

Вопросы для 1 - аттестации:
1. Высшее образование в России: история и современность.
2. Цели обучения химии в высшей школе. ФГОС высшего образования.
3. Основные компоненты содержания обучения химии в вузе.
4. Виды химических курсов и их содержание в школьном курсе химии.
5. Принципы отбора и структурирования содержания обучения химии в вузе, 

способы их реализации при разработке программ.
6. Методические особенности содержания программ по химии.
7. Особенности процесса обучения химии в вузе.
8. Виды учебно-познавательной деятельности обучаемых.
9. Технологии обучения в вузах.
10. Формы, методы и средства обучения.

Вопросы для 2 - аттестации:
1. Высшее образование в России: история и современность.
2. Цели обучения химии в высшей школе. ФГОС высшего образования.
3. Основные компоненты содержания обучения химии в вузе.
4. Виды химических курсов и их содержание в школьном курсе химии.
5. Принципы отбора и структурирования содержания обучения 

химии в вузе, способы их реализации при разработке программ.
6. Методические особенности содержания программ по химии.
7. Особенности процесса обучения химии в вузе.
8. Виды учебно-познавательной деятельности обучаемых.
9. Технологии обучения в вузах.
10. Формы, методы и средства обучения.

Перечень вопросов к экзамену:
1. Высшее образование в России: история и современность.
2. Цели обучения химии в высшей школе. ФГОС высшего образования.
3. Основные компоненты содержания обучения химии в вузе.
4. Виды химических курсов и их содержание в школьном курсе химии.
5. Принципы отбора и структурирования содержания обучения химии в вузе, способы 

их реализации при разработке программ.
6. Методические особенности содержания программ по химии.
7. Особенности процесса обучения химии в вузе.
8. Виды учебно-познавательной деятельности обучаемых.
9. Технологии обучения в вузах.
10. Формы, методы и средства обучения.
11. Организация самостоятельной работы. Контроль знаний и умений обучающихся.
12. Учебно-методическое обеспечение обучения химии в вузе.
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Особенности авторских подходов к развертыванию содержания основных
содержательно-методических линий.

14. Инновационные методы в обучении химии.
15. Методика проведения занятий по химии в высших учебных заведениях.
16. Современные проблемы обучения и преподавания. Пути совершенствования 

обучения химии.
17. Великие педагоги прошлого - Я. Коменский, И. Песталоцци и К.Д. Ушинский.
18. Преподавание химии в классах и учебных заведениях с химическим уклоном.
19. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее приложение к процессу 

обучения.
20. Гуманизация и гуманитаризация обучения. Преемственность и взаимосвязь 

обучения химии в средней школе и в вузе.
21. Специфические особенности преподавания курсов общей, физической, 

неорганической, аналитической, органической и других ветвей химии.
22. Экология в курсах химии. Содержание курсов химической экологии и

экологической химии.
23. Использование методов программированного и алгоритмизированного обучения в 

методиках компьютерного обучения химии. Контролирующие компьютерные
программы

24. Исследовательский и алгоритмизированный практикумы и роль преподавателя в их
проведении.

25. Органическая химия в школьном и вузовском курсах химии. Теория химического 
строения.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
- Средства Microsoft Office
- Microsoft Office Word - текстовый редактор;
- Microsoft Office Power Point - программа подготовки презентаций.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Ю.Г. Фокин. Преподавание и воспитание в высшей школе: методологии, цели и 

содержание, творчество. - М., 2002.

2. Гончарова Г.Н. Теоретические основы химии [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г.Н. Гончарова. — Электрон, текстовые данные. — Самара: 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2017. — 84 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75411 .html

3. Орлова А.М. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. 
Орлова. — Электрон, текстовые данные. — М.:МГСУ, 2016. — 230 с. — 978-5- 
7264-1302-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48034.html

4. Болотов В.М. Номенклатура органических соединений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.М. Болотов, П.Н. Саввин, Е.В. Комарова. — Электрон.

http://www.iprbookshop.ru/75411
http://www.iprbookshop.ru/48034.html


текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2018. — 96 с. — 978-5-00032-278-9. — Режим доступа: 
http ://www. iprbookshop. ru/76434. html
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б) дополнительная литература
1. Иванов В.Г., Горленко В.А. Гева О.Н. Органическая химия. Учебное пособие для 

студентов вузов. - М.: Мастерство, 2008. - 620 с. ISBN 5-294001764.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения учебного процесса имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивной доской. Практические занятия поводятся в оснащенных химических 
лабораториях.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие средства:
- химические реактивы;
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 
рекомендациями в электронной форме);

- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы.


