
 Программа дисциплины "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний"; 44.03.01 Педагогическое образование; заведующий

отделом музея Мельникова Г.Ф. 

 Регистрационный номер 7133517 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Химический институт им. А.М. Бутлерова

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Роль химии в развитии естественнонаучных знаний Б1.В.ДВ.5

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Химия

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Мельникова Г.Ф. 

Рецензент(ы):

 Низамов И.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гильманшина С. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Химического института им. А.М. Бутлерова:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 7133517

Казань

2017



 Программа дисциплины "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний"; 44.03.01 Педагогическое образование; заведующий

отделом музея Мельникова Г.Ф. 

 Регистрационный номер 7133517

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний"; 44.03.01 Педагогическое образование; заведующий

отделом музея Мельникова Г.Ф. 

 Регистрационный номер 7133517

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий отделом музея Мельникова Г.Ф. Музей

истории Казанского университета КФУ , Gulnar.Valitova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний"

являются:

Понимание роли и места науки в системе культуры, понимание процесса расхождения и

отчуждения естественнонаучного и гуманитарного компонентов культуры как отражение

диалектики познания природы человеком и осознание необходимости преодоления этих

расхождений и воссоединения всех способов отражения и познания мира на основе

принципа дополнительности.

Усвоение ключевых концепций современного естествознания в различных областях,

осознание общенаучного и философского значения фундаментальных категорий

постнеклассической науки, формирование исторического ретроспективного взгляда на

процесс развития науки как на постоянный процесс смены научных парадигм, связанный с

динамикой общекультурного контекста.

Понимание законов преемственности в науке и необратимости процесса познания мира

("стрела познания"), а также осознание эпистемологических перспектив, открываемых

принципами универсального эволюционизма, системности и самоорганизации в живой и

неживой природе, что составляет основные аспекты современной синергетической

парадигмы.

Антропно-космологическое представление о месте человека в биосфере Земли и во

Вселенной, выработка научно обоснованных представлений о современном кризисе системы

"человечество-природа" и возможных путях его преодоления на основе ноосферного

социально-экологического мышления и принципов коэволюции и экологического императива.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний" является курсом по выбору, и

включает в себя более или менее известный из школьных курсов блок классического

естествознания (Б3.ДВ4)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы естественнонаучных и

экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять профессионально-педагогические

функции для обеспечения эффективной организации и

управления педагогическим процессом подготовки рабочих,

служащих и специалистов среднего звена
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 11

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать учебно-исследовательскую

работу обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 мировоззренческие и философские аспекты развития химической науки, понимать

химическую науку как способ познания, особенности химической формы организации материи

и ее взаимосвязи с другими формами, знать историю и методологию химической науки, место

химии в системе научного знания, основные современные научные химические проблемы и

перспективы развития химии; (СК - 13) 

 2. должен уметь: 

 анализировать и обобщать исторические факты и достижения в области химической науки и

химического производства; 

 3. должен владеть: 

 методами и средствами химической науки 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 владению методологией химической науки; иметь представление об истории химии (СК-13) 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Естествознание как

отрасль научного

познания.

1 1-2 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Естественнонаучные

достижения

средневековой

арабской культуры

1 3 2 0 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Научные

революции в познании

мира.

1 4 2 0 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Современная

астрономическая

картина мира

1 5 0 4 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Эволюция и

строение Земли

1 6-7 2 4 0  

6.

Тема 6. Современная

физическая картина

мира

1 8-9 2 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Современная

химическая картина

мира

1 10-12 4 4 0  

8.

Тема 8. Прикладная

химия

1 13 0 4 0

Реферат

 

9.

Тема 9. Современная

биологическая картина

мира.

1 14-15 2 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Экология и

современная

концепция биосферы

1 16-17 2 4 0  

11.

Тема 11. Интеграция

знаний

1 18 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Естествознание как отрасль научного познания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наука как способ познания мира и как социальный институт. Понятие научной парадигмы.

Предмет, структура естествознания и методы естественнонаучного познания. Накопление

рациональных знаний в системе первобытного сознания. Мифологическая картина мира.

Наука в цивилизациях древности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Примеры методов научного познания

Тема 2. Естественнонаучные достижения средневековой арабской культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Естественнонаучные достижения средневековой арабской культуры в области истории,

культуры, философии астрономии, математики, физики, химии и медикобиологических наук.

Выдающиеся ученые арабской культуры



 Программа дисциплины "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний"; 44.03.01 Педагогическое образование; заведующий

отделом музея Мельникова Г.Ф. 

 Регистрационный номер 7133517

Страница 6 из 11.

Тема 3. Научные революции в познании мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие контуры современной естественнонаучной картины мира. Наука Возрождения. Первая

научная революция. Наука Нового времени. Вторая научная революция. Становление

механической картины мира и философии механистического детерминизма. Специальная

теория относительности (СТО). Общая теория относительности Эйнштейна (ОТО)

Тема 4. Современная астрономическая картина мира 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Происхождение вселенной. Модель большого взрыва и расширяющейся вселенной. Эволюция

и строение галактик. Строение и эволюция звездных систем. Солнечная система и ее

происхождение

Тема 5. Эволюция и строение Земли 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Учение Дарвина и

современный постнеодарвинизм. Проблема возникновения жизни на Земле ? научный и

философский аспекты. Внутреннее строение и история геологического развития Земли.

Современные концепции развития геосферных оболочек. Географическая оболочка Земли.

Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная,

геодинамическая, геофизико-геохимическая

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение коллекций минералов Геологического музея КФУ

Тема 6. Современная физическая картина мира 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теория относительности. Квантовая механика. Уровни организации неживой материи. Мир

элементарных частиц. Физическое взаимодействие. Основные положения квантовой

механики. Принципы суперпозиции, неопределенности и дополнительности. Волновая и

корпускулярная модели.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблемы современной физики

Тема 7. Современная химическая картина мира 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

От алхимии к научной химии. Лавуазье: революция в химии. Победа атомно-молекулярного

учения Джона Дальтона. Электрохимическая дуалистическая теория Берцелиуса. Теория

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова и периодическая система

элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Теория химической связи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение коллекций Музея Казанской химической школы

Тема 8. Прикладная химия 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Химическое производство. Роль химии в современном мире.

Тема 9. Современная биологическая картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет биологии. Принципы биологической эволюции. Значение клетки. Генетика и

воспроизводство жизни. Многообразие живых организмов ? основа организации и

устойчивости биосферы. Генетика и эволюция. Генная инженерия и клонирование

организмов. Философские и этические проблемы современной генетики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблемы современной генетики

Тема 10. Экология и современная концепция биосферы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Экология и

здоровье. Биоэтика. Человек, биосфера и космические циклы. Космотеллурическое учение

А.Л. Чижевского и теория пассионарности Л.Н. Гумилева.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экологическая ситуация городов РТ

Тема 11. Интеграция знаний 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Интеграция знаний, междисциплинарный подход. Роль химии в развитии естественнонаучных

знаний.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Естественнонаучные

достижения

средневековой

арабской культуры

1 3

подготовка к

презентации

9 презентация

3.

Тема 3. Научные

революции в познании

мира.

1 4

подготовка к

презентации

9 презентация

4.

Тема 4. Современная

астрономическая

картина мира

1 5

подготовка к

реферату

9 реферат

6.

Тема 6. Современная

физическая картина

мира

1 8-9

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

8.

Тема 8. Прикладная

химия

1 13

подготовка к

реферату

9 реферат

9.

Тема 9. Современная

биологическая картина

мира.

1 14-15

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания будут использованы лекции в интерактивной форме, методические

пособия, учебник по материалам курса, тестовые и письменные задания, направленные на

закрепление знаний, полученных в рамках лекционных часов. В процессе обучения

планируется посещение выставок и музеев.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Естествознание как отрасль научного познания. 

Тема 2. Естественнонаучные достижения средневековой арабской культуры 

презентация , примерные вопросы:

Презентация на тему: Естественнонаучные достижения средневековой арабской культуры.
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Тема 3. Научные революции в познании мира. 

презентация , примерные вопросы:

Тема 4. Современная астрономическая картина мира 

реферат , примерные темы:

Тема 5. Эволюция и строение Земли 

Тема 6. Современная физическая картина мира 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема 7. Современная химическая картина мира 

Тема 8. Прикладная химия 

реферат , примерные темы:

Тема 9. Современная биологическая картина мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Экология и современная концепция биосферы 

Тема 11. Интеграция знаний 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль успеваемости в семестрах проводится в соответствии с рабочим планом.

Максимально возможная сумма баллов в семестре - 50. Начисление баллов учитывает работу

студента в аудитории: выполнение докладов и презентаций, результаты контрольных работ,

тестирования, устного опроса.

В конце семестра студенты имеют право переписать неудачно написанную контрольную

работы с целью улучшения результата.

Зачет является итоговой оценкой по разделам курса в соответствующем семестре. К зачету

допускаются студенты, которые выполнили и сдали все рефераты и презентации, посетили

все музеи и выставки, написали контрольные работы, тесты и в итоге набрали не менее 27,5

баллов. Зачет проводится по темам, обозначенным в рабочей программе в устной форме.

Максимально количество баллов, выделяемое за зачет - 50 баллов.

 

 7.1. Основная литература: 

1Концепции современного естествознания : учебное пособие для бакалавров : по дисциплине

'Концепции современного естествознания' для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специальностям / А.А. Горелов .?

3-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Юрайт, 2012 .? 346, [1] с. : ил. ; 21 .? (Бакалавр) .?

Библиогр. в конце кн. (26 назв.) и в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-9916-1725-3 (Юрайт) .?

ISBN 978-5-9692-1308-1 (ИД Юрайт) , 2000.(395 экз).

2.Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию

строен. химич. соед. (осн. един. химии): Монография / О.С. Сироткин. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013 - 247с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-009053-5, 100

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420415

3.Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.:

ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Миттова И.Я. История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2-х т.Т. 1: Учебное

пособие / И.Я. Миттова, А.М. Самойлов. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 416 с.: 70x100 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-91559-130-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401788

2.Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / А. А.

Горелов .? 5-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Академия, 2010 .? 512 с. (80 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

интернет-ресурс - http://science-for-school.narod.ru/

интернет-ресурс - http://www.alleng.ru/index.htm

интернет-ресурс - http://en.edu.ru

интернет-ресурс - http://window.edu.ru/

интернет-ресурс - http://students.chemport.ru/isthim2.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Роль химии в развитии естественнонаучных знаний" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Персональный компьютер, учебные пособия, мультимедийный комплекс, библиотечный и

музейные фонды, компьютерный класс.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Химия .
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