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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 и высшей школе, теоретическая и практическая профессиональная
подготовка студентов к преподаванию предмета «Химия» в образовательных учреждениях.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания химии» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.1)
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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
Специальных компетенций:
понимание принципов построения педагогической деятельности в общеобразовательных
учреждениях (СК-10);
владение методами отбора материала для теоретических занятий и лабораторных работ (СК11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-10
Знать:
-нормативные документы: государственный стандарт и программы для
основной и старшей школы;
-требования к школьному кабинету химии;
-требования техники безопасности учащихся при работе в кабинете химии;
Уметь:
-работать с литературой профессионального направления;
-проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям, и
особенностям возрастного развития личности;
Владеть:
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
-навыками планирования, подготовки проведения и анализа различных форм
обучения химии;
СК-11
Знать:
-теорию и технологии обучения химии;
-содержание предмета «Химия»;
Уметь:
-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности
учащихся;
- организовывать урочную и внеклассную работу; факультативные, кружковые
занятия по химии.
Владеть:
-способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы);
-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды образовательного
учреждения;
-навыками планирования, подготовки проведения и анализа урока химии;
-навыками демонстрации химических опытов и средств наглядности.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа): 20 часов –
лекций, 24 часа – лабораторные работы. Итоговый контроль - зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
44
20
24
28

Семестры
8

зачет
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