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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Научные основы школьного курса химии», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Научные 

основы школьного курса химии»:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-11 владением методами 

отбора материала, 

проведения 

теоретических занятий 

и лабораторных работ, 

основами управления 

процессом обучения в 

образовательных 

организациях  

Знать: принципы построения 

пропедевтических курсов химии; цели, 

задачи, формы, методы профориентационной 

работы; основные алгоритмы решения 

олимпиадных задач. 

Уметь: анализировать имеющиеся 

пропедевтические курсы химии и выбрать 

наиболее подходящий курс для реализации; 

сопоставлять способности учащихся с 

содержанием и функциональными 

требованиями профессий; формировать 

профессионально необходимые качества 

личности; решать задачи. 

Владеть: методами и средствами управления 

ученическим коллективом 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина изучается на 4 курсе в седьмом семестре после изучения 

дисциплины «Педагогика и психология». Дисциплина «Научные основы 

школьного курса химии» является дополнением к дисциплине «Методика 

преподавания химии» и направлена успешную адаптацию студентов к 

профессиональной деятельности.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо хорошо владеть 

знаниями следующих дисциплин, относящихся к различным циклам учебной 

программы: педагогика, психология, социология, неорганическая и 

органическая химия и др.  

Освоение дисциплины «Научные основы школьного курса химии» 

способствует лучшему усвоению разделов дисциплины «Методика 

преподавания химии», «Технологии обучения химии», и.др. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 108 

академических часов (3 ЗЕТ). 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 54 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающихся  зачет 

 

4. Содержание дисциплины «Научные основы школьного 

курса химии», структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очной формы обучения 

№

 

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 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  4.2.1. 6 2 2 2 фронтальный 

опрос, тест. 2.  4.2.2. 14 8 4 2 

3.  4.2.3 14 4 6 4 

4.  4.2.4. 20 4 6 10 

5.  4.2.5. 14  8 6 Контрольная 

работа 

6.  4.2.6. 34  24 10 Контрольная 

работа 

7.  4.2.7. 6  4 2 Контрольная 

работа 

8.  Всего 72 18 54 36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

4.2.1. Принципы построения и методика реализации 

пропедевтических курсов химии в средней школе.  

Цель и задачи курса, его структура. Значение курса «Научные основы 

школьного курса химии» в школьном образовании. 

Проблема пропедевтического обучения в современной системе 

химического образования. Основные цели и задачи пропедевтики. 

Организация процесса обучения. Программа курса «Мир глазами химика» 

Г.М. Чернобельской, А.И. Дементьева для учащихся 7 класса. Программа 

пропедевтического курса «Химия для малышей» Е.А. Табиевой для 

учащихся 5 класса. Знакомство с учебником «Физика. Химия. 5-6 классы» 

А.Е. Гуревича, Д.А. Исаевой, Л.С. Понтак. 

4.2.2. Основы профориентационной работы в школе.  

Цели и задачи профориентационной работы по химии. Система 

профориентационной работы и условия ее успешного проведения. 

Профессиография. Профпросвещение и профпропаганда. Профконсультация. 

Профадаптация. Содержание профориентационной работы и ее связь со 

школьной программой. Формы, методы и учет профориентационной работы. 

Профориентационная работа по химии в общей системе 

профориентационной работы школы.  

Составление профессиограмм. Знакомство с профессией аппаратчик на 

ОАО «АЗОТ». Формы и методы профессиональной диагностики – 

составление тестов, проведение тестирования, анализ полученных 

результатов. 

Теория развития химических способностей: теория развития химических 

способностей Д. А. Эпштейна. Диагностика сенсорных и перцептивных 

способностей (Л. А. Коробейникова, Г. В. Лисичкина). 
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4.2.3. Кабинет химии.  

Материальная база школьного кабинета химии. Группы хранения 

реактивов. Требования безопасности при размещении и хранении 

химических реактивов и оборудования. Действие на организм реактивов 

разрешенных к использованию в школьном кабинете химии. Утилизация 

реактивов. Правила по технике безопасности, пожарной и 

электробезопасности в кабинете химии.  

4.2.4. Методы химического исследования в обучении химии. 

Химический эксперимент. Развитие экспериментальных навыков 

учащихся.  

Эксперимент, наблюдение, описание, объяснение, моделирование, 

предсказание (гипотеза). Виды химического эксперимента, функции 

химического эксперимента, значение эксперимента в обучении химии. 

Требования, предъявляемые к химическому эксперименту. 

Демонстрационный химический эксперимент. Формирование и значение 

экспериментальных умений учащихся. Элементы производительного труда в 

химическом эксперименте. Виды восприятия учащимися свойств веществ и 

химических процессов. 

4.2.5.Классификация задач. 
Основные стехеометрические  законы, лежащие в основе расчетов по 

форулам и уравнениям химических реакций. Классификация задач. Задачи по 

формулам, по уравнениям химических реакций. Задачи на растворы. 

Концентрация растворов. Задачи на смешение и разбавление растворов. 

4.2.6.Методы решения задач. Различные типы задач.  
Методы решения задач. Прямая и обратная зависимость, приведение 

к единице, алгебраический и графический методы решения. 

Экспериментальные задачи. Аналитические, синтетические и 

конструкторские задачи. Смысловые или логические задачи. Задачи с 

производственным содержанием. Задачи с неполными данными. Задачи- 

ловушки. Нестандартные и олимпиадные задачи. 

4.2.7. Формирование умений составлять задачи.  
Разработка алгоритмов решения задач. Работа учителя по управлению 

процессом обучения с помощью задач. 

 

Перечень практических занятий по дисциплине 
Раздел Практические занятия 

4.2.1 1. Методы обучения, использующиеся в пропедевтическом курсе: 

игровые, соревновательные, практические работы 

4.2.2. 2. Разработка урока, содержащего профориентационный материал 

3. Составление профессиограмм.  Знакомство с профессией аппаратчик 

на ОАО «АЗОТ» 

4.2.3. 4. Кабинет химии. 

5. Группы хранения реактивов: размещение, хранение, действие на 

организм 

6. Правила по технике безопасности: в кабинете химии, при проведении 
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опытов, при утилизации реактивов. 

4.2.4. 7. Методы химического исследования 

8. Демонстрационный химический эксперимент 

9. Тестирование 

4.2.5. 10. Классификация задач. Основные законы, лежащие в основе решения 

задач. 

11. Задачи по формулам. 

12. Задачи по уравнениям. 

13. Задачи на растворы. 

4.2.6. 14. Решение задач способами приведения к единице и соотношением 

масс веществ. 

15. Решение задач способами сравнения масс и с использованием 

понятия количества вещества. 

16. Решение задач способами составления пропорции и выводом 

алгебраической формулы. 

17. Решение задач с использованием закона эквивалентов и с 

использованием коэффициента пропорциональности. 

18. Решение задач алгебраическим способом. 

19. Решение задач графическим способом. 

20. Решение экспериментальных задач. 

21. Задачи с производственным содержанием. 

22. Нестандартные задачи. 

23. Олимпиадные задачи для 8 класса. 

24. Олимпиадные задачи для 9 класса. 

25. Олимпиадные задачи для 10-11 классов. 

4.2.7. 26. Применение задач на уроках, факультативных занятиях, внеклассных 

занятиях, для домашнего задания. 

27. Составление алгоритмов решения различных задач. Формирование 

умения составлять задачи различного уровня сложности. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ Вид 

самостоятельной 

работы 

Литература 

1. Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

Конспекты лекций, 

Петрушина, А. В. Пропедевтический курс химии в школе / 

А. В. Петрушина, Ю. Р. Спирина – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002. 

Мохов А.И. Практикум по методике преподавания химии. 

Лабораторные опыты элективных курсов профильных 

классов. Часть 1., Часть 2 / А.И. Мохов, Т.Б. Ткаченко, Л.Б. 

Усенко. – Томск, 200. – 68 с. 

Петрушина, А. В. Деятельностный подход в методике 

преподавания химии / А. В. Петрушина – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Знать:  
- принципы построения пропедевтических 

курсов химии, 

- методику реализации пропедевтических 

курсов, 

- методы обучения, использующиеся в 

пропедевтических курсах,  

Уметь: 

- организовать процесс обучения 

пропедевтического курса; 

- выбрать наиболее подходящий 

пропедевтический курс для реализации. 

Владеть: 
- игровыми, соревновательными, 

практическими  методами обучения 

ПК-11 зачет 

2.  Знать:  
- цели, задачи, формы, методы 

профориентационной работы,  

ПК-11 зачет 

 

2. Подготовка к 

тестированию и 

зачету 

Конспекты лекций и практических занятий, 

Тиванова, Л.Г. Демонстрационный эксперимент в химии / 

Л. Г. Тиванова, Т.Ю. Кожухова, С.П. Говорина - Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2010. 86 с. 

Литература из РП. 

3.  Подготовка к 

контрольным 

работам 

Шайхуллина, С.А. Методика решения задач по химии / С.А.  

Шайхуллина, Л.Г. Тиванова – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2001. – 35 с. 

Тиванова, Л.Г. Методические указания к решению 

нестандартных задач по химии / Л.Г. Тиванова, М.С. 

Коренев. –  Кемерово: Кузбассвузизда, 1998. – 28 с. 

Ерыгин, Д. П. Методика решения задач по химии / Д. П. 

Ерыгин, Е.А.Шишкин – М: Просвещение, 1989. 

Протасов, Н. П. Методика решения задач по химии / Н. П. 

Протасов, И. К. Цитович – М.: Просвещение, 1979. 
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- профессиональные и психолого-

физиологические характеристики ведущих 

профессий агро-промышленного комплекса;  

- значение профессионального выбора в 

личной самореализации с учѐтом 

потребностей общества;  

Уметь:  
- анализировать индивидуальные способности 

учащихся;  

- сопоставлять способности с содержанием и 

функциональными требованиями профессий. 

- проводить диагностику сенсорных и 

перцептивных способностей; 

Владеть: 

- проведением тестирования, анализа знаний и 

умений учащихся; 

- навыками профориентационной работы 

3.  Знать: 

- требования к хранению и размещению 

реактивов в кабинете химии; 

- основные правила по технике безопасности 

и пожарной безопасности в школьном 

кабинете химии; 

- требования к утилизации реактивов 

ПК-11 тестирование 

4.  Знать: 

- методы химического исследования, 

- виды химического эксперимента, 

- методику использования эксперимента на 

уроках химии, 

- правила техники безопасности при 

проведении химического эксперимента 

Уметь: 

- планировать учебную работу с 

использованием химического эксперимента, 

- методически грамотно провести химический 

эксперимент 

Владеть: 

- техникой приготовления и проведения 

химического эксперимента 

 

ПК-11 зачет 

5.  Знать:  

- основные стехиометрические законы;  

- классификацию расчетных и 

экспериментальных задач; 

- типовые задачи, использующиеся в 

школьном курсе химии. 

Уметь:  

- составлять алгоритм решения основных 

типов задач для школьного курса химии.  

Владеть:  

- различными методами решения типовых 

ПК-11 зачет 
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задач школьного курса химии. 

6.  Знать:  

- методы решения задач в школьном курсе 

химии,  

- основные алгоритмы решения усложненных, 

нестандартных, олимпиадных задач. 

Уметь:  

- подбирать способ решения для конкретной 

задачи. 

Владеть:  

- различными методами решения расчетных 

задач 

ПК-11 зачет 

 

7.  Знать:  

- содержание базового и профильного курса 

химии; 

Уметь:  

- на основе полученных знаний подбирать 

материал для основного и профильного 

курсов химии.  

Владеть:  

- методами отбора материала для 

использования расчетных и 

экспериментальных задач в школьном курсе 

химии;  

- технологией составления задач различного 

уровня сложности. 

ПК-11  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы для фронтального опроса 

1. Профессиональная ориентация на уроках химии. 

2. Профконсультация: задачи, подготовка, проведение. 

3. Общая характеристика профессии «Лаборант». 

4. Профессиограмма аппаратчика химводоочистки. 

5. Развитие интереса учащихся к предмету химия. 

6. Предприятия химической промышленности Кузбасса. 

7. Учебные заведения г. Кемерово, в которых готовят специалистов 

химического профиля. 

8. Основные правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

9. Правила по технике безопасности при работе с химическими 

веществами. 

10. Методы химического исследования. 

11. Виды химического эксперимента. 

12. Требования к проведению демонстрационного эксперимента. 

13. Ученический эксперимент. 

14. Значение химического эксперимента в обучении химии 
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6.2.2. Контрольный тест 

а) Примерные тестовые задания: 

1) Твердые вещества берут 

a) рукой 

b) ложечкой 

c) как придется 

d) не знаю 

2) Когда можно приступать к работе в лаборатории? 

a) Когда хочешь 

b) с разрешения учителя 

c) когда будешь готов 

3) В соответствии с «Правилами безопасности для кабинетов химии школ» 

все химические реактивы делят на: 

a) 7 групп 

b) 8 групп 

c) 6 групп 

d) 3 групп 

e) 5 групп 

4) Этикетку с надписью зеленого цвета наклеивают на тару с веществом: 

a) Ядовитым 

b) боящимся воды 

c) взрывоопасным 

d) огнеопасным 

e) канцерогенным 

5) На тару с огнеопасным веществом наклеивают этикетку с надписью: 

a) красного цвета 

b) желтого цвета 

c) голубого цвета 

d) обычную этикетку белого цвета 

e) зеленого цвета 

6) К какой группе хранения относится перманганат калия? 

a) самовоспламеняющиеся реактивы (3 гр) 

b) легковоспламеняющиеся твердые реактивы (5гр) 

c) воспламеняющиеся (окисляющие) реактивы (6 гр) 

d) вещества, физиологические активные в малых дозах. (7 гр) 

e) Малоопасные вещества (8 гр) 

7) Какой вид пожара ликвидируется огнезашитной тканью? 

a) только горящая на человеке одежда 

b) электрооборудование под напряжением 

c) одежда на человеке и ЛВЖ 

d) одежда на человеке и тлеющие материалы 

e) щелочные металлы 

8) По какому виду пожара в кабинете химии нельзя применять порошковый 

огнетушитель? 
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a) для тлеющих материалов 

b) для электрооборудования под напряжением 

c) для тушения ЛВЖ 

d) им можно тушить любые виды пожаров 

e) для тушения горящих щелочных металлов 

9) Как обезвреживают остатки хлора и других галогенов? 

a) дистилированной водой 

b) розовым раствором перманганата калия 

c) раствором гипосульфита натрия 

d) раствором дихлорэтана в бензине. 

б) критерии и описание шкалы оценивания компетенций 

тестирования:  
от 20 до 16 баллов студент получает за ¾ правильных ответов;  

от 15 до 10 баллов студент получает за ½ правильных ответов; 

от 9 до 5 баллов студент получает за ¼ правильных ответов; 

5 баллов и меньше ставится в том случае, если студент дал менее ½ 

правильных ответов. 

 

6.2.3.  Контрольные работы 

а) Примеры задач для контрольной работы №1: 

1) Найдите формулу вещества, если его плотность по водороду равна 

49,5; а состав выражается в процентах: углерода - 12,12 %; кислорода - 16,16 

%; хлора - 71,72 %. 

2) Найдите формулу вещества, имеющего состав углерода - 93,75 %; 

водорода - 6,25 %. Плотность этого вещества по воздуху равна 4,41. 

3) При полном сгорании соединения серы с водородом образуется вода и 

диоксид серы массами 3,6 г и 12,8 г соответственно. Установите формулу 

исходного вещества. 

4) К раствору, содержащему сульфат железа (III) массой 40 г, прибавили 

раствор, содержащий NаОН массой 24 г. Какова масса образовавшегося 

осадка? 

5) К раствору, содержащему хлорид кальция массой 0,22 г, прибавили 

раствор, содержащий нитрат серебра массой 2,00 г. Какова масса 

образовавшегося осадка? Какие вещества будут находиться в растворе? 

 

б) Примеры задач для контрольной работы №2: 

1) Решите задачу алгебраическим и графическим способами: Смесь 

хлоридов натрия и калия массой 0,245 г растворили в воде и на полученный 

раствор подействовали раствором нитрата серебра. В результате реакции 

образовался осадок массой 0,570 г. Вычислите массовые доли (%) хлоридов 

натрия и калия в смеси. 
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2) Решите задачу алгебраическим и графическим способами: Смесь 

метанола с этанолом массой 14,2 г сожгли, образовавшийся газ пропустили 

через раствор гидроксида кальция, получив осадок массой 50 г. Рассчитайте 

массовую долю метанола и этанола в смеси. 

3) Решите задачу: а) соотношением масс вещества, б) сравнением масс 

вещества, в) способом приведения к единице и г) с использованием величины 

«количество вещества». Сколько литров азота получится при разложении 192 

г нитрита аммония? 

4) Решите задачу: а) соотношением масс вещества, б) сравнением масс 

вещества, в) способом приведения к единице и г) с использованием величины 

«количество вещества». Какой объем (при н.у.) оксида углерода (IV) 

необходимо пропустить через раствор гидроксида бария, чтобы получить 

19,7 г карбоната бария? 

 

в) Примеры задач для контрольной работы №3: 

1) Проведите анализ и составьте алгоритм решения следующих задач: а) 

Какой объем водорода (при н.у.) выделится при растворении в воде 28 г 

лития? б) В 300 мл воды опустили кусочек лития массой 28 г. Раствор какого 

вещества получили при этом? Какова массовая доля в растворе? 

2) Проведите анализ и составьте алгоритм решения следующих задач: а) 

Какая масса серной кислоты необходима для реакции с 0,5 моль цинка и 

какой объем водорода при этом получится; б) Лаборанту нужно было 

приготовить раствор сульфата цинка. Для этого он растворил 0,5 моль цинка 

в 30 % растворе серной кислоты с плотностью 1,22 г/мл. Рассчитайте какой 

объем кислоты истратил лаборант и какой объем побочного продукта он при 

этом получил, если температура в лаборатории была 29 
0
С и давление – 778 

мм.рт.ст. 

3) К 1 л воды добавлено 0,2 моль CuSO4 и 0,5 моль CuSO4*5H2O. 

Определите ω(CuSO4) в % в полученном растворе. 

4) В каких массовых отношениях надо смешать 8 % и 35 % растворы для 

получения 18 % раствора? Сколько граммов каждого из исходных растворов 

требуется для приготовления 450 г смеси? 

 

6.2.3. Зачет 

а) Перечень вопросов к зачету: 

1. Пропедевтика. Основные цели и задачи. 

2. Организация процесса обучения пропедевтических курсов. 

3. Профориентация. Цели и основные задачи. 

4. Профессиография. Составление профессиограмм. 

5. Профпросвещение и профпропаганда. 

6. Профконсультация. Задачи, проведение. 

7. Формы и методы профориентационной работы. 

8. Профадаптация. 
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9. Связь профориентационной работы со школьной программой. 

10. Формы и методы профессиональной диагностики. 

11. Методы химического исследования. 

12. Эксперимент. Виды химического эксперимента. 

13. Функции химического эксперимента, значение эксперимента в обучении 

химии.  

14. Требования, предъявляемые к химическому эксперименту. 

15. Развитие экспериментальных навыков учащихся. 

16. Эксперимент во внеурочной работе. Занимательные опыты по химии. 

17. Эстетическое воспитание учащихся при выполнении занимательных 

опытов по химии. 

18. Исследовательская работа по химии. Организация работы. Развитие 

навыков исследовательской работы учащихся. 

19. Экспериментальная часть программы базового курса химии в средней 

школе. 

20. Организация лабораторных и практических работ по химии. 

21. Оснащение кабинета химии. 

22. Группы хранения реактивов. 

23. Прекурсоры: список, условия хранения, контроль. 

24. Утилизация отходов в условиях школьного кабинета химии. 

25. Правила техники безопасности при проведении лабораторных работ. 

26. Виды инструктажа по ТБ. 

27. Пожарная безопасность в кабинете химии. 

28. Аптечка: содержание, размещение в кабинете. 

29. Классификация задач. 

30. Химическая и математическая части решения задач. 

31. Анализ химической задачи. 

32. Какие физические знания необходимы для решения химических задач? 

33. Методы решения задач. 

34. Задачи с производственным содержанием. 

35. Составление экспериментальной задачи для учащихся 11 класса. 

36. Использование расчетных задач при изучении химии. 

37. Требования, предъявляемые к расчетным задачам. 

38. Типовые задачи школьного курса химии. 

39. Качественные и экспериментальные задачи. 

40. Комбинированные задачи 

 

б) Примеры задач к зачѐту 

Решить способом пропорции и приведением к единице: 

1. Сколько меди (в граммах) содержится в 20 т медного блеска  Cu2S ? 

2. Болотистую кислую почву для повышения урожайности известковали 

молотым известняком, или мелом, внося в среднем на 1 га 3,5 т CaO. 
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Сколько мела (в кг) нужно было внести  для этого на 1 га, считая для 

простоты, что мел состоит из чистого CaCO3? 

3. Рассчитайте, какую массу (в г) 25% раствора соляной кислоты 

необходимо взять для реакции ее с железом, чтобы получилось 10 л 

водорода (н.у.) 

Решить алгебраическим, арифметическим и графическим способами: 

1. Какой объѐм раствора серной кислоты плотностью 1,8 г/ мл с массовой 

долей H2SO4 88 % надо взять для приготовления раствора кислоты 

объѐмом 300 мл и плотностью 1,3 г/ мл с массовой долей H2SO4  40% ? 

2. К смеси порошков алюминия и железа массой 8 грамм добавили избыток 

раствора соляной кислоты. При этом выделился газ объемом 4,48 л (н.у.). 

Сколько граммов алюминия и железа было в исходной смеси ? 

3. При восстановлении водородом смеси оксида железа  (II) и оксида железа 

(III) массой 148 г получили железо массой 112 г. Определите массы 

каждого из оксидов в смеси. 

4. Какой объѐм раствора с массовой долей серной кислоты 60% (плотность 

1,5 г/мл) и раствора с массовой долей серной кислоты 30% (плотность 1,2 

г/мл) надо взять для получения раствора серной кислоты массой 240 г с 

массовой долей кислоты 50%. 

Решить с помощью стехиометрических схем: 

1. Сколько 70%-ой серной кислоты получится из пирита массой 200 кг, если 

выход серной кислоты 80% ? 

2. Сколько кг 60%-ной  серной кислоты можно получить из 800 кг серного 

колчедана, если выход сернистого газа 98%, а серного ангидрида 96% ? 

3. Сколько килограмм 55%-ной азотной кислоты получается из 1 т аммиака, 

если выход продукта окисления в контактном аппарате достигает 95 %, а 

выход кислоты в поглотительных колоннах составляет 94 %? 

Решить, используя готовые формулы: 

1. Масса колбы вместимостью 750 мл, наполненной при 27
о
С кислородом, 

равна 83,3 г. Масса пустой колбы составляет 82,1 г. Определите давление 

кислорода. 

2. Какой объем займет 1 кг воздуха при 17
о
 С и давлении  101,33 кПа ? 

 

в) Образцы билетов к зачету: 

БИЛЕТ №1 

1. Эксперимент. Виды химического эксперимента. 

2. Формы и методы профориентационной работы. 

3. Утилизация отходов в условиях школьного кабинета химии. 

4. Использование расчетных задач при изучении химии. 

5. Сколько 70%-ой серной кислоты получится из пирита массой 200 кг, если 

выход серной кислоты 80% ? 

 

БИЛЕТ №2 

1. Пропедевтика. Основные цели и задачи. 
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2. Развитие экспериментальных навыков учащихся. 

3. Прекурсоры: список, условия хранения, контроль. 

4. Качественные и экспериментальные задачи 

5. Болотистую кислую почву для повышения урожайности известковали 

молотым известняком, или мелом, внося в среднем на 1 га 3,5 т CaO. 

Сколько мела (в кг) нужно было внести  для этого на 1 га, считая для 

простоты, что мел состоит из чистого CaCO3? 

 

БИЛЕТ №3 

1. Профессиография. Составление профессиограмм. 

2. Функции химического эксперимента, значение эксперимента в обучении 

химии. 

3. Группы хранения реактивов. 

4. Классификация задач. 

5. К смеси порошков алюминия и железа массой 8 грамм добавили избыток 

раствора соляной кислоты. При этом выделился газ объемом 4,48 л (н.у.). 

Сколько граммов алюминия и железа было в исходной смеси ? 

 

в) критерии и описание шкалы оценивания компетенций   

от 30 до 26 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 25 до 19 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 19 до 13 балла студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части 

программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно 

точным ответом на вопрос).  

12 баллов и меньше ставится в том случае, если студент показал 

незнание и непонимание значительной части программного материала. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности 

компетенций  лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков 

(или) опыта деятельности студентов. 

Тема Максимальное 

количество баллов 

Неделя 

контроля 

Лекция (9 лекций) 2  9 = 18 1-9 

Практическое занятие (26 занятий) 2  26 = 52 10-17 
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Тестирование мах 20 18 

Контрольная работа №1 мах 22 5 

Контрольная работа №2 мах 22 16 

Контрольная работа №3 мах 22 18 

Зачет 44  

Всего 200  

Практическое занятие – 2 балла за активную работу на практическом 

занятии – участие в диалоге, работа у доски, ведение конспекта. 

Контрольное тестирование – 20 баллов. 

Зачет – 44 балла. 

При несвоевременном и неполном выполнении студентом 

календарного плана выставляются следующие баллы: непосещение лекции 

или практического занятия – 0 баллов, не активная работа на практическом 

занятии – 1 балла. 

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

) , переведѐнный в 100 бальную шкалу 

рассчитывается по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек

:200)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума, а также 

педагогических измерительных материалов (заданий  для защиты 

лабораторных работ и контрольной работы), зачета в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

 

Результаты обучения студентов 

свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что студенты обладают 

необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты 

способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач.  
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Третий 

от 66 до 85 баллов 

 

Студенты продемонстрировали результаты 

на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

 

Студенты способны использовать сведения 

из различных источников для успешного 

исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Итоговая отметка: 

«зачтено» ставиться, если студент набрал больше 51 балла. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Теория и методика обучения химии: учебник /О.С. Габриелян и 

др.;  под ред. О. С. Габриеляна - М.: Академия , 2009 .- 384 с. 

2. Сирик, С.М. Химия [Текст] : учебное пособие / С. М. Сирик, А. В. 

Петрушина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 119 с. 

3. Тиванова, Лариса Георгиевна. Демонстрационный эксперимент в 

химии [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Тиванова, Т. Ю. Кожухова, С. П. 

Говорина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 85 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Чернобельская, Г. М. Методика обучения химии в средней школе 

/ Г. М. Чернобельская - М.: ВЛАДОС, 2000. 

2. Борздун, Л.А. Решение расчетных задач в курсе химии средней 

школы : учеб.-метод. пособие / Л. А Борздун, В. Н. Борздун. - Кемерово : 

КРИПКиПРО, 2010. - 105 с. 

3. Дьякович, С. В. Профориентация учащихся при изучении химии / 

С. В. Дъякович, Р.Н. Князев – М.: Просвящение, 1982. 154 с. 

4. Крюкова, Е. П. Методы и формы профориентационной работы в 

школе /Крюкова Е.П., Степаненко А.П. - Омск: «ООЦПО». 2001. 

5. Левиева, С.И. Мир профессии: человек-природа / С.И. Левиева.- 

М.: Молодая гвардия, 1985. – 383 с. 

6. Дьякович, С. В. Методика факультативных занятий по химии / С. 

В. Дъякович - М.: Просвещение, 1985. 173 с. 

7. Эпштейн, Д. А. Факультативные занятия по химии в средней 

школе / Д. А. Эпштейн - М.: Просвещение, 1971. 126 с. 
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8. Голфельд, М. Г. Внеклассная работа по химии / М. Г. Голфельд - 

М.: Просвещение, 1986. 210 с. 

9. Лазаренко, А. А. Учителю о внеклассной работе по химии / А. А. 

Лазаренко - М.: Просвещение, 1981. 79 с. 

10. Коробейникова, Л.А. Как развивать способности учащихся / Л. А. 

Коробейникова, Г.В. Лисичкин // Химия в школе.- 1982.- №4. – С.44-47. 

11. Зайцев, О. С. Методика обучения химии: теоретический и 

прикладной аспекты / О. С. Зайцев - М.: Гиманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

384 с. 

12. Ольгин, О. Давайте похимичим / Ольгин О. – М.: Детская 

литература, 2001. 175 с. 

13. Полосин, В. С. Практикум по методике преподавания химии / В. 

С. Полосин, В. Г. Прокопенко. – М.: Просвещение, 1989. 

14. Полосин, В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии 

/ В. С. Полосин – М.: Просвещение, 1970. 

15. Чертков, И. Н. Химический эксперимент / И. Н. Чертков – М.: 

Просвещение, 1989. 

16. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии / В. Н. 

Алексинский – М.: Просвещение, 1995. 

17. Иванова, М. А. Химический демонстрационный эксперимент / М. 

А. Кононова, М. А. Иванова – М.: Высшая школа, 1984. 208 с. 

18. Чибисова, Н. В. Задачи и упражнения по экологической химии / 

Н. В. Чибисова, Е. К. Долгань – Калининград: издательство 

Калининградского гос. университета, 2001. 91 с. 

19. Ерыгин, Д. П. Методика решения задач по химии / Д. П. Ерыгин, 

Е.А.Шишкин – М: Просвещение, 1989. 

20. Гольдфарб, Я.Л. Сборник задач и упражнений по химии / Я. Л. 

Гольдфарб, Ю.В. Ходаков – М: Просвещение, 1988. 

21. Протасов, Н. П. Методика решения задач по химии / Н. П. 

Протасов, И. К. Цитович – М.: Просвещение, 1979. 

22. Кузменко, Н. Е. 2400 задач по химии для школьников 

поступающих в вузы / Н. Е. Кузменко, В. В. Еремин – М.: “Дрофа”, 1999. 

23. Ходаков, Ю. В. Рассказ-задача по химии / Ю. В. Ходаков – М.: 

Просвещение, 1965. 

24. Абкин, Г.Л. Методика решения задач по химии / Г. Л. Абкин – М.: 

Просвещение, 1971. 200 с. 

25. Магдесиева, Н. Н. Учись решать задачи по химии / Н. Н. 

Магдесиева, В. И. Кузьменко – М.: Просвещение, 1986. 158 с. 

26. Польские химические олимпиады – М.: Мир, 1980. 532 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 http://www.alhimik.ru – алхимик (дата обращении 05.11.16) 

 http://www.maratakm.narod.ru - Виртуальная химическая школа (дата 

обращения 05.11.16). 

 school-collection.edu.ru – коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(дата обращения 05.11.16). 

 http://www.chem.msu.su/ - Электронная библиотека химического 

факультета МГУ (свободный доступ) (дата обращения 05.11.16). 

  http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/ - школьные олимпиады по химии 

(свободный доступ) (дата обращения 05.11.16). 

 

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. 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. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, работа с 

конспектом практических занятий, разбор методов решения задач. 

Пример решения задачи: 

Задача. Решите задачу а) соотношением масс вещества, б) 

сравнением масс вещества, в) способом приведения к единице и г) с 

использованием величины «количество вещества»: Какую массу 

железа можно получить из 2 т красного железняка Fe2O3? 

Решение: Анализируя задачу, устанавливаем, что в ней говорится 

о химическом веществе, требуется определить массу железа по массе 

красного железняка, для этого достаточно указать химическую 

формулу. Разбор количественного состава показывает, что в 1 моль 

Fe2O3 содержится 2 моль железа. Если количество вещества Fe2O3 – 2, 

5, 10 моль, то соответственно увеличится в 2, 5, 10 раз количество 

молей железа, значит между массой руды и массой железа существует 

прямая пропорциональная зависимость. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.maratakm.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/#_blank
http://www.chem.msu.su/
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Соотношение масс вещества 

Дано: 

m(Fe2O3) = 2 т 

Решение: 

В 1 моль Fe2O3 содержится 2 моль Fe; 

m =  · М 

m(Fe2O3) = 1 моль · 160 г/моль = 160 г, 

m(Fe) = 2 моль · 56 г/моль = 112 г 

m(Fe) : m(Fe2O3) = 112 : 160 = 1: 1,43 

Железа в магнитном железняке будет 

содержаться в 1,43 раз меньше, т.е. 

m(Fe) = 2 т : 1,43 = 1,4 т. 

m(Fe) = ? 

 

М(Fe2O3) = 160 г/моль 

М(Fe) = 56 г/моль 

 

Использование величины «количества вещества» и еѐ 

величины «моль» 

Дано: 

m(Fe2O3) = 2 т 

Решение: 

Согласно формуле красного железняка 1 

моль Fe2O3 содержит 2 моль атомов Fe. 

Применив формулу m =  · М, определяем 

количество вещества красного железняка в 

2 т руды: 

(Fe2O3) = 2·10
3
 кг / 160·10

-3
кг/моль = 

12,5·10
3
 моль 

12,5·10
3
 моль Fe2O3 содержат 2·12,5·10

3
 

моль Fe 

Находим массу железа, используя ту же 

самую формулу m =  · М: 

m (Fe) = 25·10
3
 моль · 56·10

-3
кг/моль = 

1,4·10
3
 кг или 1,4 т 

m(Fe) = ? 

 

М(Fe2O3) = 160 г/моль 

М(Fe) = 56 г/моль 

 
Сравнение масс веществ 

Дано: 

m(Fe2O3) = 2 т 

Решение: 

В 1 моль Fe2O3 содержит 2 моль Fe; 

m =  · М. 

m(Fe2O3) = 1 моль · 160 г/моль = 160 г, 

m(Fe) = 2 моль · 56 г/моль = 112 г. 

2 т  160 г в 12500 раз, значит, и масса 

железа, содержащаяся в красном 

железняке, будет во столько же раз 

больше: 

m(Fe) = 112 г · 12500 = 1,4 · 10
6
 г или 1,4 т. 

 

m(Fe) = ? 

 

М(Fe2O3) = 160 г/моль 

М(Fe) = 56 г/моль 

 

Приведение к единице 

Дано: 

m(Fe2O3) = 2 т 

Решение: 

m =  · М 

m(Fe2O3) = 1 моль · 160 г/моль = 160 г, 

m(Fe) = 2 моль · 56 г/моль = 112 г 

Согласно формуле магнитного железняка 

в 160 г Fe2O3 содержится 112 г Fe, тогда 

в 1 г Fe2O3 железа будет содержаться в 

160 раз меньше, т.е. 112/160 г. 

m(Fe) = ? 

 

М(Fe2O3) = 160 г/моль 

М(Fe) = 56 г/моль 
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В 2 т Fe2O3 железа будет больше, чем в 1 

г, в 2·10
6
 раз, т.е. 112/160 · 2·10

6
 = 1,4 · 

10
6
 г или 1,4 т. 

 

 

тестирование Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих  запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

зачет При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты и 

рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических 

объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным проектором, усилителями звука и др., с выходом в 

Интернет.  В аудитории имеются необходимые учебно-наглядные пособия – 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, таблица 

растворимости солей. 

Практические занятия проводятся в учебных лабораториях кафедры 

неорганической химии, оснащенных всем необходимым учебным 

лабораторным оборудованием и реактивами, в том числе: 

 лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные и др.; 

 лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 

учебного эксперимента, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 

химические реактивы и др.; 

 учебно-наглядные пособия: Периодическая таблица Д.И. Менделеева, 

ряд напряжений металлов, таблица растворимости солей. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Используемые технологии обучения 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология Усвоение теоретических Лекция-объяснение, 



24 

 

проблемного 

обучения 

знаний, развитие мышления, 

формирование 

профессионального интереса 

к будущей деятельности 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным 

привлечением формы 

дискуссии, беседы. 

Практические 

занятия 

Технология 

проблемного и 

активного 

обучения, 

деловые игры 

Организация активности 

студентов в условиях 

близких к будущей 

профессиональной 

деятельности, обеспечение 

личностно-деятельного 

характера усвоения знаний, 

приобретения навыков, 

умений 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрированн

ого, модульного, 

дифференцирован

ного обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие навыков 

работы с различными 

источниками информации, 

развитие умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупнѐнным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха оценка уровня сформированности компетенций 

проводиться в письменной форме. При необходимости лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для выполнения заданий и допускается присутствие индивидуального 

помощника для оказания помощи в оформлении заданий. 

 

 

Составитель: Кожухова Т.Ю., доцент 

 


