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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Знать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологи 

Уметь: использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные технологи при 

решении профессиональных задач 

Владеть: навыками 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК-1 Способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: основы философских 

знаний  

Уметь: использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Владеть: навыками использования  

основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 Способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции. 

 

Знать: основные этапы 

исторического развития общества 

Уметь: анализировать 

закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: навыками исторического 

анализа  для формирования 

гражданской позиции. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к  дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ 10.1) и изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «неорганическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «история химии» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/72 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18.. 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  .. 

    курсовое проектирование (КР или КП) .. 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  .. 

Самостоятельная работа 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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С
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за

н
я
ти

я 

 

1. Химия в доисторический период. 

Представления античных философов о 

природе веществ.  

Алхимический период в химии. 

Возникновение алхимии. Арабский 

период алхимии. Европейская алхимия. 

Ятрохимия. Техническая химия. 
 

1 2  4 2 ОПК-
3, 

ОК-
1,2. 

2. Возникновение научной химии. 

Становление атомно-корпускулярной 

теории. Теория флогистона. Развитие 

пневмохимии.  Кислородная теория 

Лавуазье. 
 

1 2  4  ОПК-
3, 

ОК-
1,2. 

3. Развитие атомно-молекулярного 

учения. Открытие количественных 

законов химии. Электрохимические 

открытия. Электрохимические теории 

сродства. 
 

1 2  4  ОПК-
3, 

ОК-

1,2. 

4. Открытие Периодического закона 

Д.И.Менделеева. Роль Д.И.Менделеева 

в мировой науке и в развитии 

отечественной промышленности и 

экономики.. 

 

2 4  8  ОПК-
3, 

ОК-

1,2.. 

5. История учения о растворах и 

кислотно-основных взаимодействиях.  

Физическая и химическая теории 

растворов . Представления Менделеева, 

Каблукова, Кистяковского 

 

2 2  4  ОПК-
3, 

ОК-

1,2. 

6. История электрохимии и 

химических источников тока. История 

электротермии. 

 

1 2  4  ОПК-
3, 

ОК-

1,2. 

7. Важнейшие открытия и 

изобретения в истории химии и 

химической технологии. Получение 

металлов, керамики, стекла, пороха, 

красителей, основных химических 

соединений: кислот, соды, поташа и т.п. 

 

1 2  4  ОПК-
3, 

ОК-

1,2. 



 7 

8. Алхимия в русских княжествах и в 
России. Развитие технической химии в 
России до 19 века. 

1 2  4  ОПК-
3, 

ОК-
1,2. 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Химия в доисторический период. 

Представления античных философов о 

природе веществ.  

Алхимический период в химии. 

Возникновение алхимии. Арабский период 

алхимии. Европейская алхимия. Ятрохимия. 

Техническая химия. 

 

1  

2 Возникновение научной химии. 

Становление атомно-корпускулярной теории. 

Теория флогистона. Развитие пневмохимии.  

Кислородная теория Лавуазье. 

 

1  

3 Развитие атомно-молекулярного учения. 

Открытие количественных законов химии. 

Электрохимические открытия. 

Электрохимические теории сродства. 

 

1  

4 Открытие Периодического закона 

Д.И.Менделеева. Роль Д.И.Менделеева в 

мировой науке и в развитии отечественной 

промышленности и экономики. 

 

2  

5 История учения о растворах и кислотно-

основных взаимодействиях.  

Физическая и химическая теории 

растворов . Представления Менделеева, 

Каблукова, Кистяковского 

 

2  

6 История электрохимии и химических 

источников тока. История электротермии. 

 

1  

7 Важнейшие открытия и изобретения в истории 

химии и химической технологии. Получение 

металлов, керамики, стекла, пороха, 

красителей, основных химических 

соединений: кислот, соды, поташа и т.п. 

 

1  

8 Алхимия в русских княжествах и в 

России. Развитие технической химии в России 

до 19 века. 

1  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 



 8 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Представления античных философов о 

природе веществ.  

Алхимический период в химии. 

 

2 Групповая 

дискуссия 

2 Теория флогистона. Развитие пневмохимии. 

Работы М.В.Ломоносова. Кислородная теория 

Лавуазье. 

 

2 Групповая 

дискуссия 

3 Количественные законы химии. 

 

2 Групповая 

дискуссия 
4 Классы неорганических соединений. Русская 

номенклатура неорганических веществ. 

 

4 Групповая 

дискуссия 

5 Строение атома и химическая связь.  

 

4 Слайд-

презентация, 

6 Теории кислот и оснований. 

 

2 Слайд-

презентация, 

7 История электрохимии. Электролиз, гальваника, 

химические источники тока. 

 

2 Слайд-

презентация, 

8 Алхимия в русских княжествах и в России. 

Развитие технической химии в России до 19 

века. 

2 Групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1,2 Сбор   и анализ информации о свойствах атома 

химического элемента. Описание физических и 

химических свойств простого вещества.   

 

6 Отчѐт 

3,4 Важнейшие неорганические соединения элемента, их 

химические свойства. Составление уравнений 

химических реакций 

10 Отчѐт 

5,6 Нахождение химического элемента в природе. 

История открытия элемента. Исторические и 

современные способы получения элемента и 

важнейших его соединений.  

 

12 Отчѐт 

7,8 Применение химического элемента в современной 

технике, его биологическая роль.  

Написание творческой работы. 

8 Творческая 

работа 
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4.4.1. Темы рефератов
2
. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (для проверки 

знаний). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, время подготовки 

студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

1. Укажите необходимые предпосылки для создания технологии получения: 

Металлического железа 

 

Стекла  

Фарфора 

Соды 

2. Как электрохимическая теория Берцелиуса объясняла образование соды из 

простых веществ? 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Суворов, Л.В. Общая химия: Учебник / Л.В. Суворов - СПб: Химия, 2007.-623с. 

2. Гольбрайх, З.Е. Практикум по неорганической химии./ З.Е. Гольбрайх - М.: Альянс, 

2013.- 350с.        

б) дополнительная литература: 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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3. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С. Ахметов- М.: Высшая 

школа, 2014. - 752с. 

4. Башмаков, В.И. Классы неорганических соединений: учеб. пособие/ В.И. Башмаков-

СПб.: СПбГТИ (ТУ) «Синтез», 2007. - 34 с.     

 

в) вспомогательная литература: 

5Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 кн. Кн. 1:  М.:  Химия, 2003. 656 с. 

6 Некрасов Б.В. Основы общей химии.  В 2 кн. Кн. 2:  М.:  Химия, 2003. 688 с. 

7.   Всеобщая история химии. Под ред. Ю.И. Соловьѐва. М.: Наука, 1980.-399с. 

8. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. 

Библиографический справочник. Под ред. В.И. Кузнецова. М.: Высшая школа, 1991. -

656. 

9.   Азимов А. Краткая история химии: Развитие идей и представлений в химии. М.: 

Мир, 1983. – 207с. 

10.   Соловьѐв Ю.И. История химии: Развитие химии с древнейших времѐн до конца 

XIX в. М.: Просвещение, 1983. -368с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «История химии» проводятся в соответствии с 

требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс», 

http://www.maik.ru/ru/journal/kordkhim/, http://genchem.ru, http://www.russchembull.ru/rus/, http: // 

zhurnal.mipt.rssi.ru. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Большая химическая аудитория и Большая физическая аудитория, имеющие 

демонстрационный мультимедийный комплекс, коллекция реактивов и приборов для 

демонстрации химических реакций во время лекций. Аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://www.maik.ru/ru/journal/kordkhim/
http://genchem.ru/
http://www.russchembull.ru/rus/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине  

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
  

ОПК-3 Способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

начальный 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции 

начальный 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

начальный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 

1,2 

Знает: историю 

развития химии до 

работ Лавуазье 

Правильные ответы 

на вопросы к зачету 

№ 1-3 

ОПК-3, 

ОК-1,2 

Освоение раздела № 

2,3 

Знает: начала химии 

и электрохимии 

Правильные ответы 

на вопросы к зачету 

№ 3-5 

ОПК-3, 

ОК-1,2 

   

Освоение раздела № 

4,5 

Знает: историю 

открытия 

Периодического 

закона и основы 

Правильные ответы 

на вопросы к зачету 

№ 6-12 

ОПК-3, 

ОК-1,2 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

теорий кислотно-

основного 

взаимодействия 

Освоение раздела № 6 Знает: историю 

открытия основ 

электрохимии и 

электротермии 

Правильные ответы 

на вопросы к зачету 

№ 10,24 

ОПК-3, 

ОК-1,2 

Освоение раздела № 

7,8 

Знает: историю 

открытия основных 

материалов и 

соединений, историю 

развития технической 

химии в России.  

Правильные ответы 

на вопросы к зачету 

№ 11-24 

ОПК-3, 

ОК-1,2 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачѐту: 

 

1. Укажите необходимые предпосылки для создания технологии получения: 

Металлического железа 

Стекла  

Фарфора 

Соды 

2. Укажите, каким способом можно определить атомный вес: 

Меди 

Азота 

Хлора 

Кремния 

3. Как теория флогистона объясняла получение железа из пирротина (сульфида 

железа(+2)? 

4. Как электрохимическая теория Берцелиуса объясняла образование соды из 

простых веществ? 

5. Какие химические элементы были предсказаны Д.И. Менделеевым? Свойства 

каких из них были подробно описаны Менделеевым? 

6. Почему изобретение чѐрного пороха было предопределено именно в Китае? 

Какова роль каждого из трѐх компонентов чѐрного пороха? 

7. Какое открытие Зинина было использовано Нобелем в создании динамита? 
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8. Чем бездымный порох Д.И.Менделеева отличался от французского пороха 

Вьеля? 

9. Назовите основные функции Аптекарской избы (Аптекарского приказа) в 

Московском государстве. Почему в Московском государстве развивалась техническая 

химия и ятрохимия, но не получила распространение алхимия как наука? 

10.  Укажите основные различия между гончарной керамикой, майоликой, фаянсом 

и фарфором.  

11. Какие предпосылки способствовали изобретению фарфора в Китае?  

12. Перечислите основные технологические этапы в изготовлении фарфоровых 

изделий. Кратко опишите эти этапы. 

13. В чѐм суть окислительного и восстановительного обжига керамики? Опишите 

химические превращения, протекающие при окислительном и восстановительном обжиге. 

14. Назовите русских учѐных, создавших русский фарфор. Укажите их вклад в 

изобретение и производство русского фарфора. 

15. Какими способами добивались получения высоких температур в 

металлургических и обжиговых печах, работающих на дровах или древесном угле? 

16. Что собою представляли первые безфосфорные спички и огнива? Опишите суть 

химических процессов, протекающих при получении огня с помощью этих устройств. 

17. Какими способами получали белый и красный фосфор для спичечных 

производств? 

18. Опишите химические процессы и их практическую реализацию в «Огниве 

Деберейнера».  

19. Перечислите светильные газы, способы их получения и использования в 

технике и химической технологии. 

20. Опишите способы очистки светильных газов от вредных примесей. 

21. Как химики решали проблемы безопасного использования светильных газов? 

22. Калильные тела для газовых светильников, суть процессов преобразования 

тепловой энергии в энергию света. 

23. Подземная газификация углей, история вопроса и суть процесса газификации 

углей. 

24. Особенности электротермических процессов, история развития 

электротермических производств неорганических веществ. 

   

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


