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1.  Пояснительная записка 

Дисциплина "История и методология химии" является одним из основных 

предметов, которые читаются для студентов первого курса химического 

факультета. 

История любой науки – обязательная часть современного научного знания. 

Ее развитие представляет интерес не только в общекультурном аспекте, но и для 

выявления общих тенденций и закономерностей, которые имели место в 

прошлом и настоящем и позволяют сделать прогнозы на ближайшее будущее. В 

середине ХIХ столетия в России появились специальные монографии по истории 

химии, а в конце ХIХ века в ряде университетов стали читаться систематические 

курсы по этой дисциплине. В 1945 г. для развития научных исследований по 

истории науки был создан Институт истории естествознания. С конца 1940–х г.г. 

дисциплины по истории различных наук, в частности, по истории химии, были 

введены в учебные планы отечественных университетов. Поэтому изучение 

дисциплины «История и методология химии» представляется необходимым и 

обязательным для подготовки химиков.  

 

Цель преподавания дисциплины: Сформировать у слушателей комплекс 

знаний о взаимной связи важнейших понятий и моделей используемых в 

главных химических дисциплинах и представить формирование химических 

понятий и представлений во времени и пространстве. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть в обобщенном виде систему подходов и методов, 

используемых в химических исследованиях; 

 дать развернутое определение химии и ее место среди других 

естественных науках; 

 дать представление о путях развития химической науки, ее становлении и 

роли в жизни человека начиная с глубокой древности; 



 представить науку как живой поток возникающих и отличающихся гипотез 

и теорий, принадлежащих творцам химии; 

 развить у студентов самостоятельное научное мышление. 

 

Учебный курс состоит из следующих разделов: 

1. Общая характеристика курса. 

2. Содержание и основные особенности химии. 

3. Методологические проблемы химии. 

4. Химия в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрождения. 

5. Химия ХVII-XVIII вв. 

6. Химия XIX в. 

Изучение дисциплины способствует формированию у студентов: 

 системного подхода к изучению химических дисциплин; 

 знаний о путях развития химической науки, ее становлении и роли в жизни 

человека; 

 самостоятельного научного мышления. 

Дисциплина преподаѐтся студентам I курса химического факультета (I 

семестр).  На изучение дисциплины отводится 60 часов (30 часов - лекции, 30 

часов - самостоятельная работа студентов). Для контроля усвоения студентами 

учебно-программного материала по окончании изучения дисциплины 

проводится зачет. 

Контроль знаний студента осуществляется выбором темы реферата, 

подготовкой, озвучиваем реферата и сдачей зачета.  

Критерий оценки знаний студентов 

 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 умении приводить примеры. 



Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 

дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

 ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальной терминологией; 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

2. Тематический план 

№  

темы 

Объѐ

м 

часов 

Лекции Практ. Лаб

. 

Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Формы 

контроля 

1 5 2   Книги 3 реферат 

2 9 4   иллюстрации 5 реферат 

3 9 4   иллюстрации 5 реферат 

4 9 4   иллюстрации 5 Реферат 

5 9 4   иллюстрации 5 Реферат 

6 19 12   иллюстрации 7 Реферат 

Итого 60 30    30 Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

1. Общая характеристика курса (2 часа).  

История химии как часть химии и как часть истории культуры. Роль 

исторического подхода в химических исследованиях. Взаимосвязь истории и 



методологии химии. Соотношение курса истории и методологии химии с 

науковедением, общей методологией и философией. 

2. Содержание и основные особенности химии (4 часов). 

Происхождение термина химия. Определение химии как науки. Различие между 

химией и физикой. Химия и другие разделы естествознания. Основные разделы 

химии. Особенности современной химии. 

3. Методологические проблемы химии (4 часов). 

Важнейшие понятия в химии. Атом. Элемент. Химическая связь. Химическое 

соединение. Структура. Молекула. Вещество. Фаза. Химическая реакция. 

Фазовый переход. История развития представлений об атомах и молекулах. 

Понятие структуры в химии. Эволюции структурных представлений. Закон 

постоянства состава и структуры как основной закон в химии. Дедукция и 

индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и эмпирические 

обобщения. Эмпирический характер химии. Эксперимент и теория в химии. Роль 

модельных представлений. Взаимосвязь модели и метода. Особенности 

химического мышления. Природа химических понятий. Их фундаментальность и 

эмпиричность. Эволюция химических понятий и отрицание отрицания. 

Классификация физических методов исследования в химии. Методологические 

основы экспериментальных исследований в современной химии.   

4. Химия в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрождения (4 часов). 

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

Натурфилософы Древнего мира. Алхимический период в истории химии. 

Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. Развитие металлургии и химических 

производств. 

5. Химия XVII-XVIII вв. (4 часов). 

Возрождение атомистики. Работы Бойля. Теория флогистона. Развитие методов 

аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, азота, хлора 

и других элементов. Химическая революция. Работы Лавуазье. Закон 

постоянства состава. Полемика Бертолле и Пруста. 



6. Химия XIX в. (12 часов). 

Основные достижения химии XIХ в. Возникновение химической атомистики. 

Работы Дальтона и Берцелиуса. Органическая химия в первой половине XIХ в.. 

Работы Бертло и Вюрца. Теоретические представления в органической химии в 

начале XIХ в. Работы Купера, Кекуле, Бутлерова. Классическая теория 

химического строения и ее развитие. Возникновение стереохимии. 

Координационная теория Вернера. Успехи органического синтеза во второлй 

половине XIХ в.. Возникновение и развитие промышленной органической 

химии. Возникновение термохимии и химической термодинамики, химической 

кинетики. Работы Гиббса. Основы теории растворов (Вант-Гофф, 

Аррениус)Электрохимические исследования Нернста. Периодический закон и 

таблица элементов Менделеева. Предшественники Менделеева. Последующее 

развитие периодической таблицы. Прогресс прикладной неорганической химии 

в XIХ в. (фотография, конвертор Бессемера, легированные стали, производство 

алюминия).  

 

4.  Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «История и 

методология химии» 

Основная литература: 

1. Миттова, И. Я. История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 

т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1 / И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. - 

Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 411 с. 

2. Золотов, Ю.А. История и методология аналитической химии [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин. - М. : Академия, 2007. - 462 с. 

Дополнительная литература 

1. Соловьев, Ю. И. История химии (Развитие химии с древнейших 

времен до конца Х1Х в.). - М.: Просвещение, 1983. - 396 с. 

2. Фигуровский, Н. А. Очерк по общей истории химии. От древнейших 

времен до начала Х1Х в. - М.: Наука, 1969. - 455 с. 



3. Фигуровский, Н. А. Очерк по общей истории химии. Развитие 

классической химии в Х1Х столетии. - М.: Наука, 1979. - 477 с. 

4. Азимов, А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в 

химии. - М.: Мир, 1983. - 187 с. 

5. Джуа, М. История химии. - М.: Мир, 1975. 

6. Соловьев, Ю. А. История химии (Развитие основных направлений 

современной химии) / Ю. А. Соловьев, Д. Н. Трифонов, А. Н. Шамин. - 

М.: Просвещение, 1984. - 335 с. 

7. Популярная библиотека химических элементов. - М.: Наука, 1983.  

- Т. 1, Т. 2. 

8. Манолов, К. Великие химики. - М.: Мир, 1977. - Т. 1, Т. 2. 

 

Сведения об учебниках 

 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование Автор 
 

Год 

издания 

История химии с 

древнейших времен до 

конца XX века. В 2 т. 

Миттова И. Я.,  

Самойлов А. М. 

2009 г. 20 экз. 

История и методология 

аналитической химии 

Золотов Ю. А., 

Вершинин В. И. 

2007 г. 20 экз. 

Дополнительная литература 

Краткая история 

химии. Развитие идей и 

представлений в химии 

Азимов А. 2002 г. 30 экз. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Примерные темы рефератов: 

Многоликая химия. Очередная афера. Открытие благородных газов. История 

алхимии. История лакокрасочной промышленности. Радиоактивность. История 

атомно-молекулярного учения. Роль случая в химических открытиях. История 



пороха и его применения. Количественные законы химии. Вещество ХХI века. 

Отпечатки пальцев. Искусство эксперимента. Микроэлементы – благо и зло.  

История свечи. Классики и романтики. История создания взрывчатых веществ. 

История соды. Пневматическая химия. Химия в криминалистики. История 

химической промышленности. Мыла и моющие средства.  Химия и питание. 

История появления стекла. История фотографии. Красители и их применение. 

История производства керамических изделий. Великий закон. Археологическая 

химия. Каучук. История косметики. Фармацевтическая химия. История 

физической химии. Атмосфера и гидросфера глазами химика. Получение 

алмазов. Бальзамирование. История открытия элементов: медь, радий, серебро, 

золото, железо, олово, галлий, рений, фосфор, йод, инертные газы, хлор, 

платиновые металлы, ртуть, бром, марганец, рутений, вольфрам, лантаноиды и 

актиноиды, фтор, палладий, родий, цирконий, кобальт, титан, молибден, барий, 

гафний, индий, мышьяк, алюминий, никель. Жизнь: Парацельса, Аристотеля, 

Либиха, Канниццаро, Пристли, Т.Е. Ловица, Роберта Бойля, Якова Берцелиуса, 

Юстуса Либиха, Кюри, Виноградова, Морковникова, Лебедева, Бутлерова, 

Зинина, Мора, Менделеева Д.И., Ломоносова М.В., Лавуазье, Глаубера, 

Кучерова, Бертолле, Аррениуса, Шееле, Кекуле и других выдающихся ученых. 

Возникновение радиохимии (Склодовская-Кюри). Планетарная модель атома 

(Резерфорд, Бор). Пределы периодической системы Д.И. Менделеева. 

Классическая теория химического строения. Возникновение стереохимии. 

Теоретические представления в органической химии. Квантово-химические 

расчеты в органической химии. Успехи органического синтеза. Возникновение 

термохимии, химической термодинамики. Биохимия: история и перспективы 

развития. Биоорганическая химия в ХХ в. Современные концепции химии 

твердого тела. Современные концепции аналитической химии. Нобелевские 

лауреаты в химии. Химическая промышленность Кузбасса. История развития 

производственных объединений: "Химпром", "Токем", "Азот", "Коксохим", 

"Прогресс", "Химволокно", Анилино-красочный завод (г.Кемерово). 



 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История химии – часть химии и часть истории культуры. 

2. Роль исторического подхода в химических исследованиях. 

3. Взаимосвязь истории и методологии химии. 

4. Происхождение термина «химия». 

5. Определение химии как науки. 

6. Соотношение химии и других разделов естествознания. 

7. Основные разделы химии. 

8. Особенности современной химии. 

9. Важнейшие понятия в химии  

10.  История развития представлений об атомах и молекулах. 

11.  Эволюция структурных превращений в химии. 

12.  Основные законы химии. 

13.  Эксперимент и теория в химии. 

14.  Природа химических понятий. 

15.  Классификация физических методов исследования в химии. 

16.  Химические знания и ремесла в первобытном обществе. 

17.  Натурфилософы Древнего мира. 

18.  Алхимический период в истории химии. 

19.  Иатрохимия и техническая химия. 

20.  Возрождение атомистики. 

21.  Работы Бойля. Теория флогистона. 

22.  Развитие методов аналитической химии. 

23.  Пневмотическая химия. 

24.  Работы Лавуазье. 

25.  Общая характеристика достижений химии в 19 в. 

26.  Работы Дальтона и Берцелиуса. 

27.  Органическая химия в первой половине 19 в. 



28.  Теоретические представления в органической химии. 

29.  Классическая теория химического строения. 

30.  Возникновение стереохимии. 

31.  Успехи органического синтеза. 

32.  Возникновение термохимии, химической термодинамики. 

33.  Основы теории растворов. 

34.  Периодический закон и таблица Д.И.Менделеева. 

35.  Последующее развитие периодической таблицы. 

36.  Прогресс прикладной неорганической химии в 19 в (фотография, 

производство алюминия, легирование сталей). 

Темы рефератов 

1. Многоликая химия. 

2. Очередная афера. 

3. Открытие благородных газов. 

4. История алхимии. 

5. История лакокрасочной промышленности. 

6. Радиоактивность. 

7. История атомно-молекулярного учения. 

8. Роль случая в химических открытиях. 

9. История пороха и его применения. 

10. Количественные законы химии. 

11. Вещество ХХI века. 

12. Отпечатки пальцев. 

13. Искусство эксперимента. 

14. Микроэлементы – благо и зло. 

15. История свечи. 

16. Классики и романтики. 

17. История создания взрывчатых веществ. 

18. История соды. 



19. Пневматическая химия. 

20. Химия в криминалистики. 

21. История химической промышленности. 

22. Мыла и моющие средства. 

23. Химия и питание. 

24. История появления стекла. 

25. История фотографии. 

26. Красители и их применение. 

27. История производства керамических изделий. 

28. Великий закон. 

29. Археологическая химия. 

30. Каучук. 

31. История косметики. 

32. Фармацевтическая химия. 

33. История физической химии. 

34. Атмосфера и гидросфера глазами химика. 

35. Получение алмазов. 

36. Бальзамирование. 

37. История открытия элементов: медь, радий, серебро, золото, железо, 

олово, галлий, рений, фосфор, йод, инертные газы , хлор, платиновые 

металлы, ртуть, бром, марганец, рутений, вольфрам, лантаноиды и 

актиноиды, фтор, палладий, родий, цирконий, кобальт, титан, молибден, 

барий, гафний, индий, мышьяк, алюминий, никель. 

38. Жизнь: Парацельса, Аристотеля, Либиха, Канниццаро, Пристли, Т.Е. 

Ловица, Роберта Бойля, Якова Берцелиуса, Юстуса Либиха, Кюри, 

Виноградова Д.И., Морковникова, Лебедева, Бутлерова, Зинина, Мора, 

Менделеева Д.И., Ломоносова М.В., Лавуазье, Глаубера, Кучерова, Бертолле, 

Аррениуса, Шееле, Кекуле.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 


