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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «История и методология химии», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  04.04.01 «Химия» 

В результате освоения ООП магистранта обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История и методология 

химии»:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические осно-

вы традиционных и новых 

разделов химии при решении 

профессиональных задач  

 

Знать: роль химии в естествознании и в 

жизни человека, ее связь с другими 

естественными науками; важнейшие 

открытия в области физики и химии в 

XX-XXI веке 

Уметь: анализировать состояние и пути 

развития химии в современном мире. 

ПК-7 владение методами отбора ма-

териала, преподавания и осно-

вами управления процессом 

обучения в образовательных 

организациях высшего образо-

вания  

 

 

 

Знать: общие тенденции развития со-

временной химии; методологические 

проблемы в химии; методы отбора ма-

териала преподавания и основы управ-

ления процессом обучения в образова-

тельных учреждениях высшего профес-

сионального образования 

Уметь: применять общие тенденции 

развития современной химии при по-

строении преподавания химии в образо-

вательных учреждениях высшего про-

фессионального образования 

Владеть: способностью в условиях раз-

вития науки и техники к критической 

переоценке накопленного опыта и твор-

ческому анализу своих возможностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «История и методология химии» относится к вариативной 

части «Общенаучный цикл». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в первом семестре.  

Для того чтобы правильно понять, как и почему современная наука до-

стигла столь выдающихся успехов, можно лишь зная историю еѐ развития. 

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 буду-
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щее. Без применения исторического подхода к изучению действительности 

невозможно глубоко понять современность, трудно постигнуть направление 

движения химического знания. Методология и история химической науки 

сосуществуют в тесном взаимодействии, и дальнейшее развитие методологи-

ческих основ химии требует параллельного освещения истории становления 

и развития химических понятий, истории формирования круга исследуемых 

проблем. Предлагаемый курс охватывает период развития химии с XX века 

по настоящее время. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь ба-

зовые знания по разделам химии (неорганическая, физическая, аналитиче-

ская, органическая, химия твердого тела), включающие фундаментальные 

понятия и наиболее важные современные представления о строении вещества 

и химическом процессе, а также по дисциплине «Физика» учебного цикла Б.2 

«Математический и естественнонаучный цикл». 

Изучение дисциплины «История и методология химии» создает основу 

для дальнейшего успешного освоения дисциплин базовой части М.2 «Про-

фессиональный цикл», а также усвоения дисциплин по выбору.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 

системного подхода к изучению химических дисциплин составляющих про-

фессиональную подготовку по химии, грамотно и творчески ориентируются 

в многообразии системы преподавания и научно-исследовательской работы.  

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 72 акаде-

мических часов (2 ЗЕТ). 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

18 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  
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В том числе в активных и интерактивных формах 9 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающихся  зачет 

 

4. Содержание дисциплины «История и методология 

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 обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общая характеристи-

ка курса  

6  2 4 Составление 

реферата, зачет 

2.  Содержание и основ-

ные особенности 

химии  

8  2 6 

3.  Методологические 

проблемы химии 

8  2 6 

4.  Химия ХХ века 10  2 8 

5.  Учение о периодич-

ности 

8  2 6 

6.  Теоретическая химия 

– суверенная дисци-

плина 

8  2 6 Составление 

реферата, зачет 

7.  Прогресс физических 

методов исследова-

ния 

8  2 6 

8.  Сведения о выдаю-

щихся ученых хими-

ках современности 

8  2 6 
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№

 

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 обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

9.  Вещества XXI века 8  2 6 

10.  Всего 72  18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

4.2.1. Общая характеристика 

курса  

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 хи-

мии с науковедением, общей методологией и филосо-

фией.  

4.2.2. Содержание и основные 

особенности химии  

Происхождение термина химия. Определение химии как 

науки. Различие между химией и физикой. Химия и 

другие разделы естествознания. Основные разделы хи-

мии. Особенности химии ХХ века.  

4.2.3. Методологические про-

блемы химии 

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. 
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4.2.4. Химия ХХ века Возникновение и эволюция важнейших химических по-

нятий. Валентность, химическая связь.Теория химиче-

ской связи (Льюис, Коссель, Полинг, Малликен). Воз-

никновение и развитие квантовой химии во второй по-

ловине ХХв. 

4.2.5. Учение о периодично-

сти 

Учение о периодичности в начале ХХ века. Физическое 

обоснование закона периодичности и разработка фор-

мальной теории периодической системы. Дальнейшая 

эволюция учения о периодичности (конец 20-х и 30-х 

годов). История синтеза элементов. Новейшая история 

учения о периодичности. Историческая роль учения о 

периодичности. 

4.2.6. Теоретическая химия – 

суверенная дисциплина 

Предмет теоретической химии. Принципы электронного 

строения молекулярных систем. Учение о взаимосвязи 

строения и свойств молекулярных систем. Учение о ре-

акционной способности химических соединений. Кон-

цепция единства химических явлений. 

4.2.7. Прогресс физических 

методов исследования 

Прогресс физических методов исследования (инфра-

красная и лазерная спектроскопии, ЯМР, рентгено-

структурный анализ, масс-спектрометрия и другие ме-

тоды). Компьютерное моделирование. Важнейшие до-

стижения химии ХХ века 

4.2.8. Сведения о выдающих-

ся ученых химиках 

современности 

Нобелевские лауреаты в области физики и химии в XXI 

веке и их открытия. Сведения о выдающихся ученых 

химиках современности и прошлых веков, определив-

ших магистральные направления развития химии.  

4.2.9. Вещества XXI века Хитин, хитозан, апизан. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«История и методология химии» 

№ Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. 
Выбор темы реферата. 

Работа с литературой. 

Составление плана рефе-

рата. 

Рабочая программа (список тем рефератов, список 

литературы), конспекты лекций.  

Литература из пункта 7 РП 

2. 
 

Составление реферата 

С дополнительным материалом знакомиться само-

стоятельно с использованием предлагаемой лите-

ратуры, а также найденных в результате поиска 

литературных источников. 

Литература из пункта 7 РП. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «История и 

методология химии» 

Зачет ставится при условии посещения лекций, составлении и защиты 

реферата.  

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 фор-

мулировка – по же-

ланию 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1 4.2.1.  

Знать:  

- роль химии в естествознании и в жизни че-

ловека, ее связь с другими естественными 

науками;  

- важнейшие открытия в области физики и 

химии в XX-XXI веке. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

2 4.2.2. 

Знать:  

- роль химии в естествознании и в жизни че-

ловека, ее связь с другими естественными 

науками;  

- важнейшие открытия в области физики и 

химии в XX-XXI веке.  

Уметь:  

- анализировать состояние и пути развития 

химии в современном мире. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

3. Подготовка к сдаче заче-

та 

Рабочая программа (тематика вопросов к зачету), 

конспекты лекций.  
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3 4.2.3. 

Знать:  

- общие тенденции развития современной хи-

мии; методологические проблемы в химии. 

Уметь: 

- применять общие тенденции развития со-

временной химии при построении преподава-

ния химии в общеобразовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образова-

ния. 

Владеть:  

- способностью в условиях развития науки и 

техники к критической переоценке накоплен-

ного опыта и творческому анализу своих воз-

можностей; 

- методологическими аспектами химии, фор-

мами и методами научного познания. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

4 4.2.4. 

Знать: 

- важнейшие открытия в области физики и 

химии в XX-XXI веке; 

- общие тенденции развития современной хи-

мии; методологические проблемы в химии. 

Уметь:  

- анализировать состояние и пути развития 

химии в современном мире. 

Владеть:  

- способностью в условиях развития науки и 

техники к критической переоценке накоплен-

ного опыта и творческому анализу своих воз-

можностей; 

- методологическими аспектами химии, фор-

мами и методами научного познания. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

5 4.2.5. 

Знать:  

- методы отбора материала преподавания и 

основы управления процессом обучения в об-

щеобразовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Уметь:  

- применять общие тенденции развития со-

временной химии при построении преподава-

ния химии в общеобразовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образова-

ния. 

Владеть:  

- способностью в условиях развития науки и 

техники к критической переоценке накоплен-

ного опыта и творческому анализу своих воз-

можностей. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 
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6 4.2.6. 

Знать:  

- общие тенденции развития современной хи-

мии; методологические проблемы в химии. 

Уметь:  

- анализировать состояние и пути развития 

химии в современном мире. 

Владеть:  

- методологическими аспектами химии, фор-

мами и методами научного познания. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

7 4.2.7. 

Знать:  

- важнейшие открытия в области физики и 

химии в XX-XXI веке. 

Уметь:  

- применять общие тенденции развития со-

временной химии при построении преподава-

ния химии в общеобразовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образова-

ния. 

Владеть:  

- способностью в условиях развития науки и 

техники к критической переоценке накоплен-

ного опыта и творческому анализу своих воз-

можностей. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

8 4.2.8. 

Владеть:  

- способностью в условиях развития науки и 

техники к критической переоценке накоплен-

ного опыта и творческому анализу своих воз-

можностей. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

9 4.2.9. 

Знать:  

- важнейшие открытия в области физики и 

химии в XX-XXI веке. 

Уметь:  

- анализировать состояние и пути развития 

химии в современном мире. 

Владеть:  

- методологическими аспектами химии, фор-

мами и методами научного познания. 

ОПК-1, ПК-7 зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 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». 
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5. Определение химии как науки. 

6. Соотношение химии и других разделов естествознания. 

7. Основные разделы современной химии. 

8. Особенности современной химии. 

9. Возникновение и эволюция важнейших химических понятий. 

10.  Эволюция структурных представлений в химии. 

11. Теория химической связи (Льюис, Коссель, Полинг, Малликен). 

12.  Возникновение и развитие квантовой химии во второй половине 

ХХв. 

13.  Учение о периодичности в начале ХХ века. 

14.  Физическое обоснование закона периодичности и разработка фор-

мальной теории периодической системы. 

15.  Дальнейшая эволюция учения о периодичности (конец 20-х и 30-х 

годов). 

16.  История синтеза элементов. 

17.  Новейшая история учения о периодичности. 

18.  Историческая роль учения о периодичности. 

19.  Основные законы химии. 

20.  Предмет теоретической химии. Принципы электронного строения 

молекулярных систем. 

21.  Учение о взаимосвязи строения и свойств молекулярных систем. 

22.  Учение о реакционной способности химических соединений. 

23.  Концепция единства химических явлений. 

24.  Понятие потенциальных поверхностей в химии. 

25.  Общий анализ структуры потенциальных поверхностей. 

26.  Симметрия потенциальных поверхностей. 

27.  Пересечения поверхностей потенциальных энергий. 

28.  Потенциальные поверхности и химические реакции. 

29.  Прогресс физических методов исследования в химии. 

30.  Компьютерное моделирование. 

31.  Важнейшие достижения химии ХХ века. 

32.  Выдающиеся ученые химики современности. 

33.  Ведущие научные школы 

34.  Вещества ХХI века. 

 

6.2.2 Примерный перечень тем рефератов  

1. Возникновение радиохимии (Склодовская-Кюри).  

2. Планетарная модель атома (Резерфорд, Бор). 

3. Пределы периодической системы Д.И. Менделеева. 

4. Классическая теория химического строения. 

5. Возникновение стереохимии.  

6. Теоретические представления в органической химии. 

7. Квантово-химические расчеты в органической химии. 
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8. Успехи органического синтеза. 

9.  Возникновение термохимии, химической термодинамики. 

10.  Биохимия: история и перспективы развития. 

11.  Биоорганическая химия в ХХ в. 

12.  Современные концепции химии твердого тела. 

13.  Современные концепции аналитической химии. 

14.  Нобелевские лауреаты в химии. 

15.  Химическая промышленность Кузбасса. 

16.  История развития производственных объединений "Химпрома", "То-

кема", "Азота", "Коксохима", "Прогресса", "Химволокно", Анилино-

красочного завода (г. Кемерово). 

 

Критерии оценки реферата 

 

Обоснование актуальности темы (введение) - (1-10 баллов).  

Логичность построения работы, взаимосвязь ее частей - (1-10 баллов)  

Раскрытие темы (новизна приведенных в работе данных) (1 - 10 баллов).  

Стилистика, оформление работы - (1-10 баллов).  

Наличие выводов, новизна цитируемых литературных источников - (1-10 

баллов).  

ИТОГО:  45-50 баллов - оценка "отлично"  

   35-44 балла - оценка "хорошо"  

   25-34 балла - оценка "удовлетворительно" 

 

Студенты, не пропускающие занятия, успешно защитившие реферат по-

лучают зачет. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Миттова, И. Я. История химии с древнейших времен до конца ХХ века: 

учебное пособие для вузов. Т. 2 / И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. - Дол-

гопрудный : Интеллект, 2012. - 623 с. 

2. Волков, Г. М. Объемные наноматериалы: учеб. пособие / Г. М. Волков. 

- М. : КноРус, 2011. - 168 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

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

В 2 т.: учеб. пособие. Т. 1 / И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. - Долго-

прудный: Интеллект, 2009. - 411 с. 

2. Рыжонков, Д.И.  Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / Д. И. 

Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - М. : Бином. 

Лаборатория Знаний, 2010. - 365 с. 
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3. Елисеев, Андрей Анатольевич.  Функциональные наноматериалы: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2010. - 452 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1) http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и ин-

новациям РФ (дата обращения 20.03.14) 

2) http://www.portalnano.ru/news/read/2381 - Нанотехнологии и наномате-

риалы. Федеральный интернет-портал (дата обращения 20.03.14) 
 

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, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, 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. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«История и методология химии» 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультиме-

дийными средствами. 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение теорети-

ческих знаний, раз-

витие мышления, 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, лек-

http://www.nanoru.ru/
http://www.portalnano.ru/news/read/2381
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формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

ция-объяснение. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концентри-

рованного, модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источ-

никами информа-

ции, развитие уме-

ний, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

 

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. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-

ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций.  
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Составитель: Бугерко Л.Н., доцент кафедры аналитической и неорганиче-

ской химии 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 


