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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 ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания хи-

мии в высшей школе»:  
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП  

 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине  

ПК-8 пониманием принципов построения преподавания 

химии в образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования  

 

 

Знать: основы метода.  

Уметь: рассчитывать характеристики 

процесса.  

Владеть: методами расчета и определе-

ния характеристик химических реакций 

и физико-химических явлений 

ПК-9 - владением методами отбора материала, преподава-

ния и основами управления процессом обучения в 

образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования  

 

Знать: основы метода. 

Уметь: определять особенности процес-

са.  

Владеть: методами выбора методик рас-

чета. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   

Дисциплина  относится к циклу  обще профессиональных дисциплин.  
 

Дисциплина  изучается на  1курсе  в   1семестре . 
 

 

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 (модуля) по видам учебных занятий 72 часа.  
 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Аудиторная работа: 18  



Лекции 18  

Внеаудиторная работа : 54  

Групповая, индивидуальная консульта-

ции. 

20  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся(всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 

4. Содержание дисциплины «Методика преподавания химии в высшей шко-

ле»: 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 заня-

тий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.   Термодинамический метод 

исследования физико-

химических процессов  

22 6  16 Реферат 

2.  Кинетический метод иссле-

дования физико-

химических процессов 

20 6  14 Реферат 

3.  Экспериментальные и прак-

тические работы  

в физической химии 

22 6  16 Коллоквиум 

4.  Заключение 8   8 Доклад на семинаре 

5.  Всего 72 18  54  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Методика преподавания химии в высшей 

школе» , структурированное по разделам (темам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Термодинамический 

метод исследования 

 физико-химических 

процессов 
 

1.1 Тепловые эффекты химических реакций 

1.2 Энтропия. Методы расчета энтропии. 

1.3  Термодинамические потенциалы и критерии  протекания 

процессов в зависимости от условий их проведения. 

1.4 Открытые системы. Идеальные и неидеальные растворы 

неэлектролитов. 

1.5 Растворы электролитов. Термодинамика гальванического 

элемента. 
2. Кинетический метод 

исследования 

 физико-химических 

процессов 
 

2.1.Кинетические уравнения. Основные кинетические урав-

нения формальной кинетики.  

2.2 Основные направления в развитии теории элементарных 

химических реакций. Теория активных столкновений. Теория 

абсолютных скоростей.  

2.3 Катализ. Основные направления в развитии теории гете-

рогенно-каталитического акта.  

 Экспериментальные и 

практические работы  

в физической химии 

 3.1.Экспериментальные работы, их постановка. Срав-

нение методов исследования в лабораторных практикумах, 

основы методов, недостатки. 

 3.2.Семинарские занятия. Решение расчетных задач, 

самостоятельная внеаудиторная  работа. 

 3.3 Анализ пособий для самоконтроля за освоени-

ем 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 препода-

вания химии в высшей школе»:  

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее фор-

мулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Применение  первого начала тер-

модинамики в химии. 

ПК-8, ПК-9 Зачет за реферат 

2.  Применение  второго начала тер- ПК-8, ПК-9 Зачет за реферат 



модинамики в химии. 

3.  Объедененное уравнение первого 

и второго начала термодинамики в 

химии 

ПК-8, ПК-9 Зачет за реферат 

4.  Термодинамическое описание рас-

творов неэлектролитов, растворов 

электролитов. 

ПК-8, ПК-9 Зачет за реферат 

5.  Кинетический метод исследования 

химических реакций. 

ПК-8, ПК-9 Зачет за реферат 

 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

а) типовые вопросы (задания) 

 

 Темы рефератов необходимых для оценки знаний, характеризующих эта-

пы формирования компетенций (пример). 

Применение I закона термодинамики для описания химических реакций. 

 Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия системы. Теплота и 

работа как функции процесса. 

 Тепловой эффект химической реакции. Отличие теплового эффекта реак-

ции от теплоты процесса. Закон Гесса. 

 Использование термохимических уравнений для определения тепловых 

эффектов реакций, которые сложно осуществить на практике. 

 Таблицы термодинамических величин и их использование для расчетов 

тепловых эффектов химических реакций при стандартных условиях. 

 Тепловой эффект реакции при V =  const,  P=  const,  связь между ними. 

 Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Расчет тепло-

вых эффектов химических реакций при различных температурах. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Зачет при демонстрации владения методами отбора материала при со-

ставлении реферата (ПК-9). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Методика преподавания химии в высшей шко-

ле»:  

а) основная учебная литература:  

Кудряшева, Надежда Степановна, Бондарева, Лидия Георгиевна 
Физическая химия : учебник для бакалавров / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева 

.- М. : Юрайт , 2012 .- 340 с. : рис., табл.  

  
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

 



1. Методические указания по курсу химической термодинамики для студен-

тов химического факультета Кемеровского государственного университе-

та (курс лекций). КемГУ, Кемерово, 1995. 

2. Основы физической химии. Теория и задачи. Учебное пособие для вузов 

(серия «Классический университетский учебник») Издательство «Экза-

мен», Москва, 2005. 

3. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика от тепловых 

двигателей до диссипативных структур. М., «Мир», 2002. 

4. Курс физической химии. Под общей редакцией Я.И. Герасимова, М., 

1963, т. 1 и П.  

5.  П. Эткинс, Дж де Паула Физическая химия в 3 частях. Ч. 1 Равновесная 

термодинамика. М. «Мир», 2007. 

6. Физическая химия. Теоретическое и практическое руководство. Под ред. 

акад. Б.П. Никольского, Л., 1987. 

7. Эткинс П. Физическая химия. «Мир», 1980, т. 1, 2. 

8. Раковский А.В. введение в физическую химию. М., 1938. 

9. Раковский А.В. Физическая химия, М., 1939. 

10. Бродский А.И. Физическая химия, М., 1944, т.1, 1948, т. 2. 

11. Даниэльс Ф., Ольберти Р. Физическая химия, «Мир», 1978. 

12. Стромберг А.Г., Д.П. Семченко. Физическая химия, 1988. 

13. Милвин-Хьюз Э.А. Физическая химия, 1962, кн. 1, 2. 

14. Физическая химия под ред проф. К.С. Краснова, 1982. 

15. Физическая химия под ред проф. К.С. Краснова, 2001, т. 1, 2. 

16. Сборник вопросов и задач по физической химии для самоконтроля. Под 

ред. С.Ф. Белявского, М., ВШ, 1979. 

17.  Лабовиц Л., Аренс Дж. Задачи по физической химии с решениями. М., 

«Мир», 1972. 

18. Зайцев О.С.. Задачи, упражнения и вопросы по химии. М., «Химия», 

1996. 

19. Физическая химия в вопросах и ответах. Кинетика, электрохимия, МГУ, 

1981. 

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

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

М., МГУ, 2002. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по те-

мам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Само-

стоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разо-

браться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 



литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в пол-

ном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надол-

го, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательно-

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

 

Рекомендации по проведению лекционных занятий 

 

Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно рас-

крывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого матери-

ала. В виде презентаций преподаватель дает основы теоретического курса, при-

водит необходимые формулы для расчета индивидуальных заданий, приводит 

примеры расчетов скорости конкретных химических реакций.  Конспекты поз-

воляют студенту не только получить больше информации на лекции, но и пра-

вильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они 

дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением 

лекционного материала. Для ускорения работы и обеспечения усвоения боль-

шего объема знаний лекционный материал представлен  в презентационном ви-

де. Такой способ представления лекций  позволяет наглядно демонстрировать  

примеры механизмов химических реакций, а не только запись определений ос-

нов кинетики на слух студента. В первую очередь это удобно студенту с точки 

зрения доступности электронных носителей, на которые, преподаватель по же-

ланию может скопировать материал лекции студентам, отсутствующим по ува-

жительной причине. 

По ходу изложения лекции студентам разрешается задавать вопросы по 

изучаемой теме. Для этого студент должен поднять руку. Можно задать вопро-

сы и в конце лекции. Допускается проведение лекций в форме активного диало-

га. 

По каждой теме предполагается изучение теоретических основ, получе-

ние знаний по экспериментальным данным, изучение схем кинетических 

уравнений химических реакций.  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

  Для материально-технического обеспечения дисциплины « Методика препо-

давания физической химии в высшей школе» используются учебники и учебно-

методическая литература, приведенная в списке литературы,  для демонстраци-

онного эксперимента лабораторное оборудование используемое при постанов-

ки лабораторных практикумов.    

 

Составитель      доцент Ларичева В.С 


