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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Современные активные методы обучения в естественнонаучном образовании»планируется формирование систематизированных знаний в области классификации
методов, и готовности использовать их в педагогической, научно-исследовательской, проектной, методической и культурно-просветительской деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные активные методы обучения в естественно-научном образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2).
Освоению дисциплины предшествует дисциплины «Педагогика», «Методика обучения географии, биологии, химии», изученные на предыдущем уровне образования. На
изучении данной дисциплины базируются дисциплины «Методы географической науки в
школьном образовании», «Географическая культура и школьное образование», дисциплины по выбору студента, которые с ней содержательно и логически связаны, а также научно-исследовательская работа и производственная (педагогическая) практика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций:
- способность применять современные методики и технологии организации образовательнойдеятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различнымобразовательным программам (ПК-1);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализурезультатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решенииконкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлятьнаучное исследование (ПК-5);
˗способность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решенияисследовательских задач (ПК-6);
Специальных компетенций (СК):
- способность развивать умения осваивать новые современные активные методы
обучения в контексте естественнонаучного образования (СК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 концептуальные основы активных методов обучения;
 типологию активных методов обучения в педагогике и методике преподавания дисциплин естественнонаучного цикла;
 существенные черты и особенности активных методов обучения, их роль в развитии и
воспитании учащихся.
Уметь
 использовать современные активные методы обучения и их элементы при подготовке
и проведении современных уроков;
 ориентироваться при планировании учебного процесса на возрастные и личностные
особенности учащихся, их мотивы, познавательные интересы, потребности и достижения; проектировать индивидуальные маршруты обучения, воспитания и развития отдельных учащихся и их групп.
Владеть
 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;
 навыками планирования учебного процесса, исходя из поставленных целей и прогнозирования развития учебно-познавательной деятельности учащихся.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа)
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля: экзамен

Всего часов
144
28
6
22
80
36

Семестры
4

экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля: экзамен

Всего часов
144
22
4
18
113
9

Семестры
4

экзамен
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