
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
1. Цель освоения дисциплины: Приобретение знаний, умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности, формирующих комплекс компетенций, необходимых для 

эффективного решения педагогических задач профессиональной деятельности в предметной 

области «Химия». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.07.01.04) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «Химия» и «Биология». Обучающиеся изучают 

данную дисциплину в 9 семестре 5 курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Достижение цели освоения дисциплины обеспечивается через формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ОПК-5, ОПК-9. 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности и 

достоверности.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности.   

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые  ресурсы 

для решения  задач 

профессиональной деятельности. 

 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ОТФ А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

ТФ А/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-1.  

Способен осваивать 

и использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения 
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начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования  

профессиональных 

задач  

  

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Основные разделы дисциплины:  

Общие понятия о педагогических технологиях.  

Технологии воспитания и обучения.  

Проблемное обучение и технология развития критического мышления. 

Системы обучения.  

Технологии КСО. 

Технологии обучения на основе индивидуальной образовательной траектории учащихся.  

Модульное обучение. Понятие о дистанционном обучении. 

Контрольно-корректирующая технология обучения (ККТО).  

Технология дозированного домашнего задания.  

Интерактивные технологии обучения Игровые технологии обучения. 

Проектное обучение.  

Информационные технологии в обучении химии.  

Кейс-технологии в обучении химии. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

9 семестр – зачет. 

7. Автор: к.п.н., доцент Ибрагимова Т.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания химии протокол 

№ 9, от 28.04.2022 г. 

И.о. зав. кафедрой                             Ибрагимова Т.В., к.п.н. 

 


