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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методи- 

ка преподавания химии в высшей школе» соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы магистратуры 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания 

химии в высшей школе»: 
 

Коды компе- 
тенции 

результаты освоения ОПОП Перечень планируемых резуль- татов 
обучения по дисциплине 

ПК-7 владением методами отбора материала, 

преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: и понимать принципы построения 

преподавания химии в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования; методику и 

технику проведения различных форм организации 

обучения (семинар, лекция, лабораторные и 

практические работы); методы отбора материала, 

преподавания и основы управления процессом 

обучения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Уметь: использовать знания принципов построения 

преподавания химии в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования; отбирать 

материал преподавания; разрабатывать новые 

лабораторные работы конспекты лекций и 

семинарские занятия. 

Владеть: навыками построения преподавания химии в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; самостоятельно 

ведением учебной работы с учащимися с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

методами отбора материала, преподавания и основами 

управления процессом обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Методика преподавания химии в высшей школе» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре . 

 
 
 



3. Объем дисциплины «Методика преподавания химии в высшей школе»: 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, вы- 

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по ви- 

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции 10  

семинары, практические занятия 8  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 

4. Содержание дисциплины «Методика преподавания химии в высшей 

школе»: структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Цели, задачи, 

принципы, обучения 

химии в высшей 

школе.  

 2    

2.  Учебный план, 

рабочая программа 

дисциплины 

 2 2 12 Домашнее 

задание 

3.  Современные 

средства обучения 

химии в высшей 

 2 2 12 Устное 

сообщение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

школе 

4.  Организационные 

формы обучения: 

лекции, семинарские 

занятия, 

лабораторные работы, 

консультации, 

самостоятельная 

работа студентов. 

 2 2 18 Домашнее 

задание: 

подготовка 

плана-конспекта 

лекции или 

презентации 

5.  Формы контроля 

знаний, фонд 

оценочных средств 

дисциплины 

 2 2 12 Домашнее 

задание 

6.  Итого  10 8 54  

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины «Методика преподавания химии в 

высшей школе», структурированное по разделам (темам) 
 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 

1 Цели, задачи, принципы, 
обучения химии в 
высшей школе. 

Тенденции и стратегические цели развития современного 
образования. Требования к системе высшего образования. 
Направления модернизации высшего образования. 
Многоуровневость образования. Образовательные стандарты и 
программы. Части системы обучения: цели обучения, 
учебное содержание, методы обучения, организационные 
формы обучения, средства обучения, приемы контроля. 
Принципы обучения в химии: принцип научности , принцип 
изменчивости обучения, принцип непрерывной адаптации к 
новым условиям развивающейся науки, принцип системности, 
принцип внутридисциплинарных (внутрипредметных) и 
междисциплинарных (межпредметных) связей, принцип 
многостороннего рассмотрения. 
 



2 Учебный план, основная 

образовательная 

программа, рабочая 

программа дисциплины 

Принцип составления учебного плана. Части учебного плана: 

базовая и вариативная. Обязательные дисциплины и 

дисциплины по выбору, НИР, практики. Компетенции, учебная 

нагрузка. Требования к рабочей программе дисциплины: 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, место дисциплины в 

структуре ООП, объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, 

содержание,  перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся, фонд оценочных средств, литература. 

3 Современные средства 

обучения химии в высшей 

школе 

Учебник, учебное пособие как средство обучения. Технические 

средства обучения, их виды и разновидности: меловая доска, 

кодоскоп (графопроектор), диапроектор, кинопроектор, 

эпидиаскоп, компьютер, видео- и звуковоспроизводящая 

аппаратура, смарт-доска. Таблицы, рисунки и фотографии как 

средства обучения. Компьютер как прибор для научного 

исследования и как средство обучения. Использование 

компьютера при проведении семинарского и лабораторного 

занятий. Химический эксперимент. 

4 Организационные формы 

обучения: лекции, 

семинарские занятия, 

лабораторные работы, 

консультации, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Формы обучения: лекция, семинарское занятие, практическая и 

лабораторная работа, самостоятельная работа, внеаудиторная и 

"домашняя" работа. Распределение учебного материала по 

различным формам обучения. Теория поэтапного усвоения 

знаний и ее использование в организации процесса обучения. 

Методика проведения лекции по химии. Требования к 

современной лекции. Организация лекционной формы 

обучения. Общение лектора с аудиторией. Лекционные 

демонстрации и демонстрационный эксперимент. Пути 

повышения обучающей функции демонстрационного 

химического эксперимента. Лекционный контроль за 

усвоением знаний. Семинар в обучении химии и виды 

семинарских занятий. Основная цель семинарского занятия - 

развитие устной (и письменной) речи обучаемых. 

Дискуссионный способ проведения семинаров. Методика 

организации семинарского занятия. Лабораторный практикум и 

его роль в обучении химии. Формы организации лабораторных 

практикумов. Учебно-научное общение при выполнении 

лабораторных заданий. Исследовательский и 

алгоритмизированный практикумы и роль преподавателя в их 

проведении. 

Два вида самостоятельной работы учащихся -самостоятельная 

работа на лекции, семинаре и в лабораторном практикуме и 

самостоятельная внеаудиторная работа. 



5 Формы контроля знаний, 

фонд оценочных средств 

дисциплины 

Роль контроля в процессе обучения. Проверяющая, обучающая 

и воспитательная функции контроля за усвоением знаний. 

Прямая и обратная связь "преподаватель - учащиеся" на 

лекции, семинарском занятии и в лабораторном практикуме. 

Виды контроля. Контрольная работа, коллоквиум, зачет, 

экзамен, тест. Организация контроля за усвоением знаний на 

лекции, семинарском занятии и в лабораторном практикуме. 

Программированный контроль. Тестовые контролирующие 

задания. Метод выборочных ответов, его преимущества и 

недостатки. Рефераты и доклады как один из способов оценки 

химических знаний. Химические олимпиады. Технические 

средства контроля. Компьютерный контроль за усвоением 

химических знаний. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо- 

ты обучающихся по дисциплине «Методика преподавания химии в высшей 

школе»: 
 

Учебники и учебно-методическая литература, приведенная в списке ли- 

тературы 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика преподавания химии в высшей 

школе» 
 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Методика 

преподавания химии в высшей школе» 
 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или еѐ 
части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного средства 

1. Учебный план, рабочая программа 

дисциплины 

ПК-7 Индивидуальное 
задание 

2. Современные средства обучения 

химии в высшей школе 

ПК-7 Индивидуальное 
задание 

3 Организационные формы обучения: 

лекции, семинарские занятия, 

лабораторные работы, 

консультации, самостоятельная 

работа студентов. 

ПК-7 Индивидуальное 
задание 

4 Формы контроля знаний, фонд 

оценочных средств дисциплины 

ПК-7 Индивидуальное 
задание 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
а)  индивидуальные задания: 
1. Подготовить рабочую программу изученной дисциплины 
2. Подготовить сообщение о современных средствах обучения 
3. Подготовить план-конспект или презентацию лекции по изученной 
дисциплине 
4. Предложить форму контроля знаний студентов по изученной дисциплине и 
выполнить вариант задания, контролирующего знания студента по дисциплине. 
 

6.3. Балльно-рейтинговая система 
Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Индивидуальное задание 26 1 

Практические занятия 3 8 

Лекции 2 10 

   

 

Максимальный текущий балл – 80 

Максимальный аттестационный балл – 20 

 
 

Практические занятия 
3 баллами оценивается присутствие и работа на каждом практическом занятии 
 
Лекции 
2 баллами оценивается присутствие и работа на каждой лекции 
 
Индивидуальное задание  
26 баллов студент получает за полностью, без замечаний выполненное 
индивидуальное задание (задание студент получает одно из возможных) 
 
Если студент зарабатывает в семестре 71-80 баллов, то он получает зачет по 
итогам работы в семестре. Если он набирает меньшее количество баллов, то 
сдает зачет. 
 
Вопросы к зачету 

1. Цели, задачи, принципы, обучения химии в высшей школе. 
2. Принципы составления и части учебного плана. 
3. Основная образовательная программа. 
4. Требования к составлению, основные разделы рабочей программа дисциплины. 
5. Современные средства обучения химии в высшей школе. 
6. Организационные формы обучения химии в высшей школе. Требования к лекции, виды 

лекций. 
7. Организационные формы обучения химии в высшей школе. Цели, задачи и требования к 

проведению семинарских занятий. 
8. Организационные формы обучения химии в высшей школе. Цели, задачи и требования к 

проведению лабораторных работ. 
9. Организационные формы обучения химии в высшей школе. Цели, задачи и требования к 

проведению консультаций. 
10. Организационные формы обучения химии в высшей школе. Цели, задачи и требования 

к проведению семинарских занятий. Необходимость самостоятельной работы 

студентов, виды, методические рекомендации. 



11. Формы контроля знаний, фонд оценочных средств дисциплины. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Методика преподавания 

химии в высшей школе» 

 

а)      основная учебная литература: 

 

1. Минченков, Е.Е. Практическая дидактика в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 496 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71723 — Загл. с экрана. (Дата обращения: 

15.02.2017) 

2. Пак, М.С. Теория и методика обучения химии. [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96862 — Загл. с экрана. (Дата обращения: 

15.02.2017) 

 
 

б)      дополнительная учебная литература: 

 

1. Зайцев О. С.  Практическая методика обучения химии в средней и высшей 

школе. Учебник. — М.: Издательство КАРТЭК, 2012. — 470 с. 

2. Химия в высшей школе. Сборник методических материалов для студен- 

тов, обучающихся по специальности «Химия». Физическая химия. ч. 1, П. 
М., МГУ, 2002. 

3. Ермаханов М.Н., Куандыкова Э.Т., Асылбекова Г.Т., Диканбаева А.К., 

Шаграева Б.Б., Сабденова У.О., Серимбетова К.М. МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

– 2016. – № 8-1. – С. 76-77; URL: https://www.applied-

research.ru/ru/article/view?id=9929 (дата обращения: 27.09.2017). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/e-r.php 

2. http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования 

(программы школы). 

3. http://bolotovdv.narod.ru/plan.html/ - стандарты, программы, планирование. 

4. http://som.fio.ru/items.asp?id=10001402&archive – Методика преподавания 

химии 

5. http://www.xumuk.ru/ 

 

 

http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/e-r.php
http://www.xumuk.ru/


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 

вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(хиноидные структуры, хиногенные положения), механизмам реакций (нуклеофильное 

присоединение по карбонильной группе, ароматическое нуклеофильное  и 

электрофильное замещение, циклоприсоединение ) и др. 

 Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, уделяя особое внимание разбору 

механизмов протекания рассмотренных химических взаимодействий. Решение заданий, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с интернет-источниками.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, проработать задания по синтезу хиноидных соединений и их 

превращений, разобранные на практических занятиях. 

 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по 

темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, 

заучивая базовые определения, классификации, схемы и типологии. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном 

объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно 

поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим 

занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно прочитать материал 

изучаемой темы, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к 

учебной, справочной литературе или к преподавателю за консультацией. 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой приведен в  

рабочей программе дисциплины. 

Для расширения знаний по дисциплине и для выполнения реферата 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: поисковые сайты, базы данных 

химических соединений, электронные библиотеки.  
 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

(области применения хинонов, доказательство строения хинонов с точки зрения 

различных теорий, практическое использование реакций 1,2- и 1,4-

присоединения). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения лекций: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации 

презентаций, программное лицензионное обеспечение (Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ). 

Для проведения практических занятий: 

учебная аудитория, оснащенная доской, компьютером, проектором для 

демонстрации презентаций, программное лицензионное обеспечение (Пакет 

офисных программ; Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия 

КемГУ). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном 

классе отделения физики и химии (ауд. 1512), электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

 

12. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 



Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

Составитель: к.х.н., доцент Ткаченко Т.Б. 


