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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области тех-

нологий обучения и готовности использовать их в педагогической, научно-исследователь-

ской, проектной, методической и культурно-просветительской деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Новые педагогические тех-

нологии в естественнонаучном образовании» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1 (Б1.В.08). 

Освоению дисциплины предшествует дисциплины «Педагогика», «Методика обуче-

ния географии, биологии, химии», изученные на предыдущем уровне образования.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ПК-1, ПК-2. 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикато-

рами достижения которой является: 

 ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней. 

 ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компо-

ненты ООП.  

- ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля  магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам 

предметной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучае-

мых в образовательных организациях разного уровня. 

- ПК-2. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в 

целях исследования проблем образования в предметной области профиля магистратуры, 

индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.1 Знает источники научной информации, необходимой для обновления со-

держания образования по дисциплинам предметной области профиля магистратуры и 

трансформации процесса обучения; методы работы с научной информацией; приемы ди-

дактической обработки научной информации в целях ее трансформации в учебное содер-

жание. 

 ПК-2.2 Умеет вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидакти-

ческую обработку и адаптацию научных текстов в целях их переводы в учебные материалы. 

 ПК-2.3 Владеет методами работы с научной информацией и учеными текстами. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

 

знать: 

 концептуальные основы педагогических технологий; 

 типологию педагогических технологий в педагогике и методике преподавания дисци-

плин естественнонаучного цикла; 
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 существенные черты и особенности педагогических технологий, их роль в развитии и 

воспитании учащихся. 

 

уметь 

 использовать педагогические технологии 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 достиже-

ния; проектировать индивидуальные маршруты обучения, воспитания и развития от-

дельных учащихся и их групп 

 

владеть 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

 навыками планирования учебного процесса, исходя из поставленных целей и прогнози-

рования развития учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Новые педагогические технологии в 

естественно-научном образовании» составляет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа):   

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(очная форма обучения) 

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

(заочная форма обучения) 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторные занятия 28  

Лекции 6  

Практические работы 22  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля: экзамен 36 экзамен 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторные занятия 20  

Лекции 4  

Практические работы 16  

Самостоятельная работа 115  

Вид итогового контроля: экзамен 9 экзамен 


