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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование основных представлений о достижениях
отечественной и зарубежной педагогики, педагогической психологии и дидактики в их
приложении к вопросам обучения химии в средней, теоретическая и практическая
профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета «Химия» в
образовательных учреждениях среднего образования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б1.В.ОД.10) «Теория и методика обучения химии» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин блока Б1.
Освоение дисциплины обучающимися основывается на знаниях и умениях
сформированных в ходе изучения «Педагогики», «Психологии». Знание данной
дисциплины является базой в подготовке студентов к будущей преподавательской
деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
специальных компетенций:
способность определять цели, методы и средства обучении (СК-13)
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-13
Способность
Знать:
определять цели,
•
теорию и технологии обучения химии;
методы и
•
содержание дисциплин химического цикла;
средства
•
нормативные
документы:
федеральный
обучении химии
государственный образовательный стандарт,
рабочие программы дисциплин;
•
требования к оборудованию химической
лаборатории;
•
требования техники безопасности при работе
в кабинете химии;
Уметь:
•
работать с литературой профессионального
направления;
•
учитывать в педагогическом взаимодействии
индивидуальные особенности школьников;
•
проектировать образовательный процесс с
использованием современных технологий;
•
осуществлять контроль усвоения знаний,
диагностировать усвоенные химические знания и
корректировать процесс обучения;
•
критически переоценивать накопленный опыт
и творчески анализировать свои возможности;
•
использовать полученные навыки работы для
решения профессиональных и социальных задач.
владеть:
•
способами проектной и инновационной
деятельности в образовании;
•
различными средствами коммуникации в
профессиональной педагогической деятельности;
•
навыками коммуникации, логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии.
•
способами
совершенствования
профессиональных знаний и умений путем
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использования возможностей информационной
среды образовательного учреждения;
•
навыками
планирования,
подготовки,
проведения и анализа различных форм обучения
химии;
•
навыками демонстрации химических опытов
и средств наглядности.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
7 семестр
Общая трудоемкость
288
Аудиторные занятия
126
Лекции
50
22
Практические работы
30
15
Лабораторные работы
46
23
Самостоятельная работа
126
Вид итогового контроля:
зачет
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8 семестр

28
15
23
экзамен

