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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методика химического 
эксперимента 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Неорганическая химия 
ПРОФИЛЬ ХИМИЯ Техника химического эксперимента 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы химии 
Внеклассная работа по химии 
История и методология химии 
Органическая химия 
Органический синтез 
Проектная деятельность по методике обучения химии 
Производственная практика (2 профиль) 
Современные средства оценивания результатов обучения химии 
Теория и методика обучения химии 
Технологии обучения химии 
Учебная (лабораторно-химическая) практика 
Химия окружающей среды 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

 

Цель учебной 
дисциплины 

 

Задачи учебной 
дисциплины 

 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты методики химического 
эксперимента 
Модуль 2. Реализация развивающей функции химического 
эксперимента 
Модуль 3. Химический эксперимент во внеурочной деятельности 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-38; СК-39;  
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