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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные исторические периоды развития химической науки;связь между развитием химического знания и

общественными явлениями;тенденции развития отдельных отраслей химического знания;причины

возникновения и развития химических школ и направлений;содержание основных химических течений в

пределах каждого исторического периода;основополагающие научные открытия, теории и законы; условия и

этапы развития основных химических теорий, их трансформацию на основе но-вого экспериментального

материала;связь химической науки и производства;тенденции развития химической науки;связь химической

науки и информационных технологий.

 Должен уметь: 

 критически оценивать и анализировать научные достижения на каждом историческом этапе;применять

полученные знания в ходе изучения и освоения других дисциплин;применять полученные знания по истории

науки в процессе преподавания химии в основ-ной школе.

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими навыками работы в области истории и методологии химии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность: использовать полученных знаний в решении химических задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.37 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)



 Программа дисциплины "История и методология химии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

ассистент, б.с. Мельникова Г.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 14.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее представление о

науке и ее методологии.

10 2 2 0 2

2.

Тема 2. Химические знания в эпоху

средневековья (IV - XVI вв.)

10 2 4 0 2

3.

Тема 3. Начало формирования

химии как науки

10 2 4 0 2

4.

Тема 4. Начало систематизации

экспериментальных данных

10 2 4 0 4

5.

Тема 5. Химическая революция?

XVIII в.

10 2 2 0 2

6.

Тема 6. Химическая атомистика

Дальтона.Стехиометрия

10 2 4 0 2

7.

Тема 7. Атомно-молекулярное

учение

10 2 4 0 0

8.

Тема 8. Теории строения

органических молекул

10 2 4 0 2

9.

Тема 9. Физикализация химии в

конце XIX - первой половине XX вв. 10 2 4 0 2

10.

Тема 10. Особенности и тенденции

развития химии в XX в.

10 0 4 0 0

11.

Тема 11. Итоговое занятие.

Подготовка к зачету, проверка

рефератов

10 0 0 0 0

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общее представление о науке и ее методологии. 

Наука как рациональная сфера человеческой деятельности.Классификация наук. Методы научного

познания.Естественнонаучная и гуманитарная культура

Периодизации истории химии.Предмет, функции, и задачи историкометодологического анализа науки: "научная

картина мира", "идеалы" и "нормы"

научного исследования, "научная теория", "эмпирический" и "теоретический" уровни

исследования. "Основания" науки.

Тема 2. Химические знания в эпоху средневековья (IV - XVI вв.) 

Происхождение алхимии.Греко-египетская алхимия. Арабская и восточная алхимия.Западноевропейская

алхимия. Ятрохимия

Алхимический период развития химического знания. Эпоха иатрохимии и технической химии (Т.Парацельс,

Г.Агрикола, И.Глаубер)

Химические знания и ремесла в первобытном обществе и в Древнем мире.
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Тема 3. Начало формирования химии как науки 

Элементаризм в XVII в. Становление аналитического метода.Корпускулярные теории XVII - начала XVIII вв.

Становление научной химии. Период количественных законов.

История развития аналитической химия. История открытия химических элементов. Элементы I, II, III групп

периодической системы.

История открытия химических элементов. Элементы IV, V, VI групп периодической системы.

Период количественных законов

Тема 4. Начало систематизации экспериментальных данных 

Ятрохимия. Создание теории флогистона.Пневматическая химияПериод объединения химии. Пневмохимия.

"Химик-скептик" Р.Бойля. Экспериментальная химия и атомистика XII века.

Период объединения. Флогистика.Период объединения химии. Пневмохимия. "Химик-скептик" Р.Бойля.

Дуалистические представления Бехера и Шталя. Исследования в химии М.В. Ломоносова. Кислородная теория

А.Л.Лавуазье.

Период становления химии. Химическая революция.

Тема 5. Химическая революция? XVIII в. 

Метод Лавуазье.Кислородная теория горения.Первая классификация химических элементов и новая.

Дуалистические представления Бехера и Шталя. Исследования в химии М.В. Ломоносова. Кислородная теория

А.Л. Лавуазье. Период становления химии. Химическая революция. Работы К.Шееле, Г.Кавендиша, Дж.Пристли.

Работы М.В.Ломоносова,

его роль в развитии российской науки. Химическая революция. Работы

А.Лавуазье.

Тема 6. Химическая атомистика Дальтона.Стехиометрия 

Стехиометрия и стехиометрические закономерности.Основные положения химической атомистики Дальтона.

Дискуссия о законе постоянства состава.. Основные вехи эволюции химии в границах первой научной картины

химической реальности. Проблемные ситуации химии XIX столетия. Возникновение

радиохимии. Работы М.Кюри-Склодовской. Создание планетарной и квантово-

механической моделей атома. Работы Э.Резерфорда, Н.Бора, Э.Шредингера.

Теория химической связи. Работы Г.Льюиса, В.Косселя, Л.Полинга,

Р.Малликена.
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Тема 7. Атомно-молекулярное учение 

Развитие химической атомистики в первой половине XIX в.Молекулярная концепция Авогадро. Система

химических понятий Каннициаро.Химия XIX в. Возникновение и развитие химической атомистики. Работы

И.Рихтера, Ж.Л.Пруста, Д.Дальтона, И.Я.Берцелиуса. Создание молекулярной

теории А.Авогадро. Становление аналитической химии. Возникновение и развитие органической химии. Работы

Ю.Либиха, Ф.Велера, Г.Кольбе, М.Бертло. Утверждение атомно-молекулярного учения.

Тема 8. Теории строения органических молекул 

Проблема химического сродства.Электрохимическая теория сродства.Представления о ?конституции?

органически молекул.Радикальные модели органических соединений.Структурная теория органических

соединений.Путь к представлению о химической структуре.Идеи Кольбе и Александра Михайловича Бутлерова

Тема 9. Физикализация химии в конце XIX - первой половине XX вв. 

Попытки систематизации элементов.Система Д.И. Менделеева.Становление квантово-химической

теории.Электронные теории валентности и химической связи.Физическая химия

Возникновение и развитие физической химии как учение о химическом процессе.

Физическая химия, как учение о химическом процессе

Основы теории растворов

Тема 10. Особенности и тенденции развития химии в XX в. 

Основные черты химии XX в.Достижения различных областей химии в ХХ в. Новые направления.Интеграция и

дифференциация. Новая глобальная тенденция в химии XX в.Дисциплины, пограничные с органической химией

и биологией

Становление Новейшей химии. Вторая химическая революция.

Направления развития химии в XIX-XX веках

Химия полимеров. Ядерная энергетика. Промышленная химия

Основные черты развития химии XX века

Достижения химии XX века
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Тема 11. Итоговое занятие. Подготовка к зачету, проверка рефератов 

Студенты сдают домашние задания, рефераты и презентации. Подготовка к зачету. Консультация перед

зачетом.

1. Происхождение термина ?химия?. Возникновение химии и периодизация ее истории.

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

3. Алхимический период в истории химии. Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. Развитие металлургии и

химических производств.

4. Работы Бойля. Теория флогистона

5. Зарождение классической химии, как науки. Закон эквивалентов Рихтера.

6. Зарождение классической химии, как науки. Закон атомов Канниццаро.

7. Формирование учения о валентности.

8. Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, азота, хлора

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

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

11. Развитие электрохимии. Работы Дэви и Фарадея.

12. Теоретические представления в органической химии в начале XIX в. (теория радикалов, теория типов).

13. Классическая теория химического строения и ее развитие. Работы Кекуле, Купера, Бутлерова.

14. Успехи экспериментальной органической химии в середине (Дюма, Зинин, Вюрц) и во второй половине XIX в.

(Гофман, Байер, Фишер).

15. Периодический закон и таблица элементов Менделеева. Предшественники Менделеева. Последующее

развитие периодической таблицы.

16. История открытия химических элементов до XIX века и в XIX-XXвеках.

17. Альфред Нобель и Нобелевские премии.

18. Классическая теория строения атома по Бору

19. Современные методы в химическом анализе

20. Физикализация химических теорий

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 10

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОПК-4 2. Химические знания в эпоху средневековья (IV - XVI вв.)

2

Контрольная

работа

ОПК-8

1. Общее представление о наукеи ее методологии.

4. Начало систематизации экспериментальных данных

5. Химическая революция? XVIII в.

6. Химическая атомистика Дальтона.Стехиометрия

3

Письменная работа

УК-1

8. Теории строения органических молекул

9. Физикализация химии в конце XIX - первой половине XX вв.

10. Особенности и тенденции развития химии в XX в.

   Зачет ОПК-4, ОПК-8, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 10

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 2

1.концептуальные химические системы как научно-исследовательские программы

2.арабская алхимия

3.алхимия в западной европе

4.период технической химии и иатрохимии (химия в эпоху возрождения)

5.эпоха возрождения в европе

6.развитие металлургии в xiv?xvi вв

7.иатрохимия

8.развитие технологии химических производств в xv?xvii вв

9.техническая химия и иатрохимия в древней (допетровской) руси

10.возникновение теории флогистона

 2. Контрольная работа

Темы 1, 4, 5, 6

1.Развитие структурных представлений в химии.

2.Развитие атомно-молекулярного учения.
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3.Развитие органической химии. 4.Развитие химической термодинамики.

5.Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, изучение сверхбыстрых реакций.

6.Основные этапы исследования каталитических реакций.

7.Возникновение и развитие коллоидной химии.

8.Прогресс физических методов исследования

9.История изучения строения молекул.

 3. Письменная работа

Темы 8, 9, 10

1.Изомерия, изомеры.

2. Валентность.

3. Химическое строение.

4. Теория строения органических соединений.

5. Гомологический ряд и гомологическая разность.

6. Формулы молекулярные и структурные.

7. Модели молекул: объемные (масштабные) и шаростержневые.

8.Какой вклад внес каждый из ученых ? основоположников теории химического строения ? в эту теорию? Почему

ведущую роль в становление этой теории сыграл вклад русского химика?

9.Возможно существование трех изомеров состава С5Н12. Запишите их полные и сокращенные структурные

формулы.

10.По представленной в конце параграфа модели молекулы вещества (см. рис. 7) составьте его молекулярную и

сокращенную структурную формулы.

11.Рассчитайте массовую долю углерода в молекулах первых четырех членов гомологического ряда алканов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Происхождение термина ?химия?. Возникновение химии и периодизация ее истории.

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

3. Алхимический период в истории химии. Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. Развитие металлургии и

химических производств.

4. Работы Бойля. Теория флогистона

5. Зарождение классической химии, как науки. Закон эквивалентов Рихтера.

6. Зарождение классической химии, как науки. Закон атомов Канниццаро.

7. Формирование учения о валентности.

8. Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, азота, хлора

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

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

11. Развитие электрохимии. Работы Дэви и Фарадея.

12. Теоретические представления в органической химии в начале XIX в. (теория радикалов, теория типов).

13. Классическая теория химического строения и ее развитие. Работы Кекуле, Купера, Бутлерова.

14. Успехи экспериментальной органической химии в середине (Дюма, Зинин, Вюрц) и во второй половине XIX в.

(Гофман, Байер, Фишер).

15. Периодический закон и таблица элементов Менделеева. Предшественники Менделеева. Последующее

развитие периодической таблицы.

16. История открытия химических элементов до XIX века и в XIX-XXвеках.

17. Альфред Нобель и Нобелевские премии.

18. Классическая теория строения атома по Бору

19. Современные методы в химическом анализе

20. Физикализация химических теорий

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".
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55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 10

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Научный метод : конспект лекции по курсу 'Концепции современного естествознания' / А.А. Челышев ; М-во

образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО 'Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т' .? Казань : [ТГГПУ], 2011 .? 22

(16 экз)

2.Клягин, Н. В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Клягин. - М.:

Логос, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-98704-553-4.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468939

3.Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004924-3, 500

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454162

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1Богомолова И. В. Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. -

336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-187-5 Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=538925

2.Методы молекулярной биологии в экологии и природопользовании / С. Ю. Селивановская, П. Ю. Галицкая, Е.

Ю. Кучмина ; Казан. федер. ун-т .? Казань : [Издательство Казанского университета], 2014 .? ; 21.

3.Сироткин О. С.Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строен.

химич. соед. (осн. един. химии): Монография [Электронный ресурс] / О.С. Сироткин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 -

247с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php book=420415 7.2.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

интернет-ресурс - http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181674358-kratkiy-kurs-istorii-i-metodologii-himii.html

интернет-ресурс - http://litrus.net/book/read/66670?p=2

интернет-ресурс - http://www.twirpx.com/file/1300989/

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

интернет-ресурс - http://www.en.edu.ru/catalogue/publications/textbooks/223
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Теоретический материал дисциплины ?История и методология химии? изучается в течение

одного семестра (1 семестр первого курса) по всем формам обучения в соответствии с учебным

планом. Самостоятельная внеаудиторная работа студента обеспечена возможностью общения

студента с преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.

Основу теоретической подготовки по дисциплине ?История и методология химии? составляют

лекции, которые представляются систематически в сочетании с практическими и

лабораторными занятиями. Основные учения и владения отрабатываются и закрепляются на

практических занятиях. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия) объединены с

самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой.

При изучении дисциплины студентами могут использоваться следующие информационные

технологии и инновационные методы:

- ресурсы электронной библиотечной системы;

- ресурсы Интернет;

- мультимедийная техника;

- студенты могут получать консультации по E-mail.

 

практические

занятия

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы

для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога ? разбора основных вопросов темы. Также

лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций, демонстративного

материала (в частности плакатов, слайдов), которые Сопровождаются беседой преподавателя

со студентами.Студент может сдавать лабораторную работу в виде написания реферата,

подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект в

тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать

рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной литературы, которую следует

указать. 

самостоя-

тельная

работа

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения

дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции ? 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией ? 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту ? 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию ? 2 час.

 

письменная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ 

дискуссия Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому

неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и

взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как:

подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме;

семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково

поняты всеми студентами);

корректность поведения участников;

умение преподавателя проводить дискуссию.

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и

консолидация. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Цель выполнения контрольной работы:

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной

литературной;

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по

конкретным вопросам;

- документально установить уровень знания пройденного материала.

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом,

чтобы можно было проверить знания основных разделов.

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах

(в зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.).

Возможны индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте

содержится несколько заданий: теоретические вопросы, задачи, практические

задания.

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется

преподавателем. 

зачет Список вопросов к зачету составлен в соответствии с основным содержанием программных

модулей. При ответе на вопросы необходимо в полной мере раскрыть основные понятия; знать

авторские положения соответствующих теорий; уметь объяснить основные закономерности

проявления, строения, динамики того или иного явления; ориентироваться в результатах

конкретных исследований. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История и методология химии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История и методология химии" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


