
 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является ознакомление студентов с принципиальными вопросами 

общей и частной методики изучения химических дисциплин с учетом достижений 

современной педагогической теории и практики, также целью изучения дисциплины: 

сформировать у магистрантов представления о современных технологиях обучения 

химических дисциплин в вузах. 

Задачи: усовершенствование химического образования путем перехода от тра-

диционных форм обучения к современным педагогическим технологиям (модульная 

система обучения, рейтинговая система контроля и оценки знаний, кейс-технология, 

проблемное обучение и т.д.); 

 переход от привычных групповых занятий к индивидуальным, автомати-

зированным; 

 создание системы стимулов, повышающих персональную ответствен-

ность магистрантов за результат своего труда. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРУ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методика преподавания химико-технологических дисциплин» 

изучается в вариативной части.  

Пререквизиты дисциплины: 

1. Математика; 

2. Информатика; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения ОПОП 

 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

Уровень осво-

ения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине характери-

зующие этапы формирования компетенций (показатели осво-

ения компетенции) 

1 2 3 

ПК-1 Частичное 

знать: - современные педагогические технологии, их класси-

фикацию и структуру 

уметь: - находить творческие решения социальных и профес-

сиональных задач, готовность к принятию нестандартных ре-

шений 

владеть: - способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу 

ПК-18 Частичное 

знать:- технологии обучения химии (продуктивно-поисковое 

и информационное обучение, проблемное и программирован-

ное обучение) 

уметь: - руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности 



владеть: - готовностью к организации работы коллектива ис-

полнителей,  

ПК-19 Частичное 

знать: - иметь комплекс знаний по организации учебного про-

цесса с использованием современных педагогических техноло-

гий 

уметь: - оценивать эффективность новых технологий и внед-

рять их в производство 

владеть: - принятию исполнительских решений в условиях 

спектра мнений, определению порядка выполнения работ 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы,     72   часа. 
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1. 

Раздел 1 «Теоретические ос-

нования современных образо-

вательных и педагогических 

технологий». 

1 1-9  10  14 10/100% 
рейтинг-кон-

троль №1 

2. 

Раздел 2 «Технологии, при-

меняемые в обучении хи-

мико-технологических дисци-

плинах». 

1 9-18  8  40 8/100% 

рейтинг-кон-

троль № 2 

рейтинг-кон-

троль № 3 

Всего за 1 семестр:    18  54 18/100% зачет 

Наличие в дисциплине КП/КР    -     

Итого по дисциплине    18  54 18/100% зачет 

 

Содержание практических занятий по дисциплине: 

Раздел 1. Теоретические основания современных образовательных и педаго-

гических технологий 

Тема 1 Понятие о современных педагогических технологиях, их характерные 

признаки  



Содержание темы: Структура педагогической технологии. Основные качества 

современных педагогических технологий. Классификация технологий обучения. Об-

разовательная технология. Характеристика технологий, применяемых в обучении хи-

мии 

Тема 2 Технологии, применяемые в обучении химии 

Содержание темы: Традиционная технология обучения. Обобщенный механизм 

внедрения технологии обучения в химии. Основы развивающей технологии обуче-

ния. Теория поэтапного формирования умственных действий. Технология коллектив-

ного взаимодействия. Технология полного усвоения. Технология адаптивного обуче-

ния. Технология программированного обучения. Технология компьютерного обуче-

ния. Особенности использования уровневой технологии обучения в университетах. 

 

Практические занятия к разделу 1 

 - Формирование содержания школьного курса химии и требования к нему. 

 - Использование дифференцированного подхода к студентам в обучении хи-

мии. 

 - Методические основы формирования химических понятий. Важнейшие 

этапы формирования химических понятий. 

 - Школьное химическое образование, его функции и важнейшие компоненты. 

 - Психолого-педагогические основы развивающего обучения. 

 - Психолого-педагогические основы традиционной технологии обучения. 

 - Дидактические цели применения технологии коллективного взаимодействия. 

 

Раздел 2 «Технологии, применяемые в обучении химико-технологических 

дисциплинах». 
Тема 1 Технологии, применяемые в обучении химии 

Содержание темы: Использование концентрированно-интенсивной технологии 

обучения в университетах. Технология гарантированного обучения. Технология ди-

станционного обучения. 

Тема 2 Технология проблемного обучения в химии 

Содержание темы: История возникновения и развития проблемного обучения. 

Сущность проблемного обучения и необходимость его внедрения в современ-

ный учебный процесс. Теоретические основы проблемного обучения. Виды проблем-

ных ситуаций и способы их создания. Технологическая схема проблемного обучения. 

Уровни проблемного обучения. Способы организации проблемного обучения. 

Тема 3 Технология модульного обучения 

Содержание темы: Общие понятия о модульной системе обучения. Принципы 

модульного обучения. Сущность блочно-модульного обучения. Преимущества мо-

дульной системы обучения. Значение блочно-модульной системы обучения. 

 

Тема 4 Педагогический контроль в модульном обучении 

Содержание темы: Основные цели модульной системы с рейтинговым принци-

пом оценки знаний. Виды контроля знаний студентов. 

Методика расчета рубежного контроля. Методика расчета рейтинговой оценки 

студента. Цель и задачи внедрения тестовых форм контроля. Общие требования к те-



стовым заданиям. Техника конструирования тестовых заданий. Определение итого-

вой оценки экзаменационной оценки знаний студента. Значение рейтинговой оценки 

знаний студентов. 

Тема 5 Технология проектного обучения 

Содержание темы: Сущность технологии проектного обучения. Основные тре-

бования, предъявляемые к учебным проектам. Классификация учебных проектов. Ор-

ганизация проектной деятельности студентов. 

 

Практические занятия к разделу 2 

 - Дидактические цели программированного обучения. 

 - Использование компьютера в учебном процессе.  

 - Дидактические цели гарантированного и дистанционного обучения. 

 - Проблемное обучение химии как средство развития учащихся. 

 - Модульная система обучения. Принципы модульного обучения. 

 - Рейтинговый принцип оценки знаний. Многобалльная дифференцированная 

система оценки знаний обучающихся. 

 - Систематичность контроля за ходом учебного процесса. Применение тесто-

вого контроля знаний.  

 - Психолого-педагогические основы проектного обучения. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Методика преподавания химико-технологиче-

ских дисциплин» используются разнообразные образовательные технологии как тра-

диционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

 - Групповая дискуссия: (раздел 2); 

 - Разбор конкретной ситуации: (раздел 1). 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ №1  

1. Назовите основные концепции и понятия химического образования. 

2.  Модернизация химического образования.  

3. Что такое фундаментализация химического образования.  

4. Проблемы химического образования на современном этапе.  

5. Что вы подразумеваете под непрерывностью образования.  

ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ №2 

1. Непрерывность образования.  



2. Информатизация химического образования 

3. Формирование высокого профессионального уровня в области выбранной 

специализации, включая необходимые навыки проведения химического экспе-

римента, методы измерения, обработки результатов и расчетов.  

4. Стратегические ориентиры реформирования системы образования 

5. Основные концепции и понятия химического образования. 

ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ №3 

1. Стандарты как средство повышения качества образования.  

2. Цели и задачи химического образования. 

3. Образовательные стандарты 

4. Формирование системы научных химических знаний и необходимых умений.  

5. Стандарты как средство повышения качества образования.  

6. Формирование компьютерной грамотности, обеспечивающее практические 

навыки работы с ПК, с современными информационными системами. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

1. Назовите основные концепции и понятия химического образования. 

2. Что вы подразумеваете под концепцией, определяющие значение, содержа-

ние, формы, методы и средства обучения и контроля знаний, умений и навыков.  

3. Что такое фундаментализация химического образования.  

4. Что вы подразумеваете под непрерывностью образования.  

5. Информатизация химического образования 

6. Стратегические ориентиры реформирования системы образования 

7. Стандарты как средство повышения качества образования.  

8. Образовательные стандарты 

9. Цели и задачи химического образования. 

10. Формирование системы научных химических знаний и необходимых уме-

ний.  

11. Формирование высокого профессионального уровня в области выбранной 

специализации, включая необходимые навыки проведения химического экспери-

мента, методы измерения, обработки результатов и расчетов.  

12. Формирование компьютерной грамотности, обеспечивающее практические 

навыки работы с ПК, с современными информационными системами. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с тематическим 

планом курса. Для самостоятельной работы магистра видается перечень вопросов по 

каждой теме с указанием источников информации - основной и дополнительной ли-

тературы. Контроль знаний осуществляется в виде устного опроса по практическим 

темам.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Разработать глоссарий по теме № 1: «Понятие о современных педаго-

гических технологиях, их характерные признаки».  

Составить конспект ответов на следующие вопросы: 

 Модернизация химического образования.  



 Проблемы химического образования на современном этапе.  

 Демократизация химического образования.  

 Фундаментализация химического образования.  

 Непрерывность образования.  

 Информатизация химического образования. 

 Составить тематический кроссворд. 

Разработать глоссарий по теме № 2: «Технологии, применяемые 

в обучении химии». 

Подготовить конспект ответов на следующие вопросы: 

 Основные концепции и понятия химического образования. 

 Концепции, определяющие значение, содержание, формы, методы 

и средства обучения и контроля знаний, умений и навыков.  

 Стратегические ориентиры реформирования системы образования. 

 Индивидуально разработать тематический тест (30 тестовых зада-

ний по 5 вариантов ответов – 1 вариант верный), включающий все вопросы 

темы №2. 

 Разработать глоссарий по теме №3: «Технология проблемного 

обучения в химии». 

Подготовить конспект ответов на следующие вопросы: 

 Цели и задачи химического образования. 

 Формирование системы научных химических знаний и необходи-

мых умений.  

 Формирование высокого профессионального уровня в области вы-

бранной специализации, включая необходимые навыки проведения химиче-

ского эксперимента, методы измерения, обработки результатов и расчетов.  

 Формирование компьютерной грамотности, обеспечивающее прак-

тические навыки работы с ПК, с современными информационными системами. 

Подготовить конспект ответов на следующие вопросы: 

 Стандарты как средство повышения качества образования.  

 Образовательные стандарты.  

 Функции стандарта общего среднего образования РК: критериално-

оценочная функция, функция обеспечения права на полноценное образование, 

функция сохранения единства образовательного пространства в республике, 

функция повышения качества образования.  

 Авторские технологии обучения казахстанских ученых.  

 Развитие технологии обучения в Республике Казахстан и зарубеж-

ных странах. 

 Индивидуально разработать тематический тест (30 тестовых зада-

ний по 5 вариантов ответов – 1 вариант верный), включающий все вопросы.  

 

Темы рефератов 

1. Модернизация химического образования.  

2.Проблемы химического образования на современном этапе.  

3.Непрерывность химического образования.  

4.Информатизация химического образования/ 

5.Стратегические ориентиры реформирования системы образования. 



6.Основные концепции и понятия химического образования. 

7.Стандарты как средство повышения качества образования.  

8.Цели и задачи химического образования. 

9.Образовательные стандарты. 

10.Формирование системы научных химических знаний и необходимых 

умений. 

11.Стандарты как средство повышения качества образования.  

12.Формирование компьютерной грамотности, обеспечивающее практи-

ческие навыки работы с ПК, с современными информационными системами 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7.1. Книгообеспеченность 

Наименование литературы: автор, название, изда-

тельство 
Год 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество эк-

земпляров изда-

ний в библиотеке 

ВлГУ в соответ-

ствии с ФГОС 

ВО 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

ВлГУ 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Федорова Э. И. Мыследеятельностный подход в 

обучении химии: [опыт Сыктывкарского лесного ин-

ститута] // Инновации в образовании .— Б.М. — № 5 

.— С.88-92. 

2007 1  

2. Почаева Наталия Джумаевна. Учебно-методи-

ческое пособие по дисциплине "Методика препода-

вания химии": методы обучения и разработка заня-

тий / Н. Д. Почаева, Е. П. Гришина, А. Д. Савельева 

; Владимирский государственный университет 

(ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государствен-

ный университет (ВлГУ), — 91 с. 

2007  

http://e.lib.vl

su.ru/bitstrea

m/12345678

9/1222/3/004

79.pdf  

3. Теория и методика обучения химии: учебник для 

вузов по направлению "Естественно-научное обра-

зование" / О. С. Габриелян [и др.]; под ред. О. С. Га-

бриеляна.— Москва : Академия, — 384 c. : ил., табл. 

— (Высшее профессиональное образование, Педа-

гогические специальности). 

2009 8  

Дополнительная литература 

1. Зайцев Олег Серафимович. Методика обучения 

химии: теоретический и прикладной аспекты : учеб-

ник для вузов / О. С. Зайцев .— Москва : Владос, .— 

383 c. : ил. 

1999 10  

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1222/3/00479.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1222/3/00479.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1222/3/00479.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1222/3/00479.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1222/3/00479.pdf


2.Кроль Владимир Михайлович. Психология и пе-

дагогика: учебное пособие для студентов техниче-

ских вузов / В. М. Кроль.— Москва : Высшая школа, 

2001 .— 319 c. : ил. — Библиогр.: с. 315-316 .— ISBN 

5-06-004106-9. 

2001 5  

 

7.2. Периодические издания 

 - журнал «Профессиональное образование в России и за рубежом»; 

 - журнал «Международный научный журнал “Juvenis scientia”»; 

 - журнал «Образование и наука»; 

 - журнал «Педагогический журнал». 

7.3. Интернет – ресурсы 

1. Аспицкая А. Ф. Использование информационно-коммуникационных техно-

логий при обучении химии [Электронный ресурс]: методическое пособие / А.Ф. Ас-

пицкая, Л.В. Кирсберг. — 3-е изд. (эл.). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2012 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий при обуче-

нии химии [Электронный ресурс] / А.Ф. Аспицкая, Л.В. Кирсберг. - М.: БИНОМ. – 

2015. 

3. Методология и методика адаптационного обучения химии на двуязычной ос-

нове в высшей школе [Электронный ресурс]: монография / Н.Ш. Мифтахова. - Казань: 

Издательство КНИТУ – 2012. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для про-

ведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы. Практические работы проводятся в аудитории 320, корп. 1 «Компьютер-

ный класс».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD&page=2#none
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