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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: рассмотрение химической науки в своем динамическом
развитии.
Содержание дисциплины направлено на выполнение следующих задач:
- формирование химических представлений и понятий во времени и пространстве;
- выделение и рассмотрение во взаимной связи важнейших понятий и моделей, используемых в главных химических дисциплинах;
- представление системы подходов и методов химических исследований;
- определение методологических проблем химии, создание представления о науке
как о логически единой, непрерывно и закономерно развивающейся системе знаний о мире;
- представление о величайших химиках прошлых веков и настоящего времени;
- истории химии в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрождения, в XVIIХХI вв.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История и методология химии» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.03).
Для освоения дисциплины «История и методология химии» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Физика» и
«История» в общеобразовательной школе.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ОПК-6:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достижения которой является:
 УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.
 УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую
для решения поставленной задачи.
 УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи
по различным типам запросов.
 УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует
свои выводы и точку зрения, в том числе с применением философского понятийного аппарата.
 УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе, индикаторами достижения которой является:
 ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной
форме на русском языке.
 ОПК-6-2. Представляет информацию химического содержания с учетом требований библиографической культуры.
 ОПК-6.3. Представляет результаты работы в виде тезисов доклада на русском и английском языке в соответствии с нормами и правилами, принятыми
в химическом сообществе.
 ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и представляет ее на русском
и английском языках.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
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знать:
 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;
 методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
 возможности Microsoft Office для составления отчетов и презентаций;
уметь:
 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения ин- формацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности;
 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных; представлять научно-техническую информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
 применять стандартное программное обеспечение Microsoft Office при подготовке
научных публикаций и докладов; анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию на основе теоретических представлений традиционных
и новых разделов химии для составления отчетов и презентаций;
владеть:
 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
 современными интерактивными технологиями поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
 навыками представления полученных результатов в ходе выполнения дипломной
работы в виде кратких отчетов и презентаций.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История и методология химии» составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них лекционных – 32 часа, 34 часа отводится на
практические занятия. Полезной поддержкой курса служит проведение контрольных работ. Курс завершается зачетом.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 7
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
66
66
Лекции
32
32
Практические занятия
34
34
Самостоятельная работа
42
42
Вид итогового контроля
зачет
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