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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с основными функциями химического 

эксперимента и подготовка их к практическому применению эксперимента на уроках химии.
Задачи освоения дисциплины: формирование знаний о свойствах и химическом поведении 

органических веществ.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) основной

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 Педагогическое 
образование, по профилю «Органическая химия».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции:
ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам.

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- формы и способы организации исследовательской деятельности по спец, практикуму 

органической химии;
уметь:
- логично и последовательно организовать процесс исследовательской деятельности 

обучающихся по спец, практикуму органической химии;
владеть:
- способностью организации и реализации исследовательской деятельности обучающихся.

ьмя >Н4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. Семестры

заочно заочно
4

Аудиторные занятия (всего) 14/0,38 14/0,38
В том числе:
Лекции 2/0,05 2/0,05
Практические занятия 12/0,33 12/0,33
Самостоятельная работа (всего) 162/4,5 162/4,5
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 162/4,5 162/4,5
Вид промежуточной аттестации -
Зачет 4/0,11 4/0,11
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./
зач. ед.

180/5 180/5
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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.

Школьный химический кабинет 
и его оборудование.

Учебное оборудование для преподавания 
органической химии. Требования к школьному 
оборудованию и реактивам по органической 
химии. Подготовка кабинета к урокам 
органической химии.

2.

Лабораторные опыты по
органической химии, их место в 
учебном процессе.

Ведение лабораторного хозяйства. Техника и 
методика химического эксперимента по
органической химии. Химический эксперимент 
как специфическое средство обучения.
Демонстрационный эксперимент, как средство 
обучения. Организация и методика
демонстрационного химического эксперимента. 
Ученический эксперимент на уроках
органической химии. Домашний химический 
эксперимент. Обеспечение безопасных условий 
труда и обучения в кабинете химии.

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: в четвертом семестре - 2 часа лекционных занятий, 
12 часов практических занятий, 162 часа на самостоятельную работу и 4 часа для подготовки к 
промежуточной аттестации (зачет).

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Раздел Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах/з.е.)

Итого Лек Сем/прак СРС

1
Школьный химический кабинет и его 
оборудование. 88/2,4 1/0,03 6/0,16 81/2,25

2
Лабораторные опыты по
органической химии, их место в 
учебном процессе.

88/2,4 1/0,03 6/0,16 81/2,25

Итого 176/4,88 2/0,05 12/0,33 162/4,5



Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет»
Рабочая программа дисциплины 

«Спец, практикум по органической химии»
СМК ПСП-12-11

Страница 5 из 8 стр.

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лекционных занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)

заочно

1. 1. Школьный химический кабинет и его оборудование. 1/0,03

2. 2.
Лабораторные опыты по органической химии, их место в 
учебном процессе.

1/0,03

3. ВСЕГО 2/0,05

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплин 

ы
Наименование практических занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)

заочно

1. 1.
Школьный химический кабинет и его 
оборудование. 6/0,16

2. 2.
Лабораторные опыты по органической химии, их 
место в учебном процессе. 6/0,16

ВСЕГО 12/033

5.4. Лабораторный практикум отсутствует
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

заочно

1 Школьный химический кабинет и его оборудование.
81/2,25

2
Лабораторные опыты по органической химии, их место в учебном 
процессе. 81/2,25

ВСЕГО 162/4,5

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).
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• 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 «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.
7.1. Перечень вопросов к зачету:

1. Школьный химический кабинет.
2. Учебное оборудование для преподавания органической химии.
3. Требования к школьному оборудованию по органической химии.
4. Требования к реактивам по органической химии.
5. Подготовка кабинета к урокам органической химии.
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6. Лабораторные опыты по органической химии.
7. Место лабораторных опытов в учебном процессе.
8. Ведение лабораторного хозяйства.
9. Техника химического эксперимента по органической химии.
10. Методика химического эксперимента по органической химии.
11. Химический эксперимент как специфическое средство обучения.
12. Демонстрационный эксперимент, как средство обучения.
13. Организация демонстрационного химического эксперимента.
14. Методика демонстрационного химического эксперимента.
15. Ученический эксперимент на уроках органической химии.
16. Домашний химический эксперимент.
17. Обеспечение безопасных условий труда и обучения в кабинете химии.
18. Оборудование школьного химического кабинета.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
Средства MicrosoftOffice
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Бруяко М.Г. Химия и технология полимеров [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Г. Бруяко, Л.С. Григорьева, А.М. Орлова. — Электрон, текстовые данные. — М.: МГСУ, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 131 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40956.htm.

2. Химия высокомолекулярных соединений [Электронный ресурс]: методические указания 
к лабораторным работам/. — Электрон, текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016. — 48 с. — 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63547.html .

б) дополнительная литература
1. Методы получения органических соединений [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Р.А. Хайруллин [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2008. — 308 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63683.html

2. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. - М.: Высш.шк., 1992. - 512 с.
3. Хасбулатова З.С. Практикум по химии высокомолекулярных соединений. -Грозный: 

Изд-во ЧГПУ, 2016. - 46 с.
4. Куренков В.Ф. и др. Практикум по химии и высокомолекулярных соединений: Учеб. 

Пособие / В. Ф. Куренков, Л.А. Бударина, А.Е. Заикин. - М: Колос С, 2008. - 395 с.

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

http://www.iprbookshop.ru/40956.htm
http://www.iprbookshop.ru/63547.html
http://www.iprbookshop.ru/63683.html
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