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Для успешного освоения программы академической магистратуры необходимо подготовить
студентов к осуществлению преподавательской и учебно-методической деятельности в
общеобразовательных учреждения, образовательных учреждениях среднего и высшего
образования. Исходя из этого, целью курса «Методология и методика преподавания
естественнонаучных дисциплин» является знакомство будущих преподавателей-исследователей с
основными педагогическими требованиями по профессиональной направленности; знакомство
студентов со специфическими требованиями педагогической деятельности применительно к
основному общему и высшему образованию; освоение обучающимися современных методов
научного педагогического подхода.
        В результате изучения дисциплины «Методология и методика преподавания
естественнонаучных дисциплин» обучающийся должен:
Знать:
- особенности организации учебно-методической и преподавательской деятельности в
образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
- нормативно-правовую базу учебно-методической и преподавательской деятельности в
образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
- методики и технологии преподавания естественнонаучных дисциплин
Уметь:
- самостоятельно вести преподавательскую деятельность в образовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования;
- организовать процесс обучения с учетом социокультурных особенностей обучающихся.
Владеть:
- навыками организации учебно-методической и преподавательской деятельности в
образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
- навыками создания учебно-методических комплексов для электронного обучения по
естественнонаучным дисциплинам.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
• методы и методология современного образования;
• нормативно-правовая база педагогической деятельности;
• структура образовательной и учебно-методической деятельности;
• технологии обучения;
• особенности преподавания естественнонаучных дисциплин.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
- особенности организации
учебно-методической и
преподавательской
деятельности в
образовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования;
- нормативно-правовую
базу учебно-методической
и преподавательской
деятельности в
образовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования;
- методики и технологии
преподавания
естественнонаучных
дисциплин

Знает преподаваемую
область научного знания и
(или) профессиональной
деятельности; современные
образовательные
технологии.

КоллоквиумПК–2.1 ИД-1ПК-2.1

Знать:
- особенности организации
учебно-методической и
преподавательской
деятельности в
образовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования;
- нормативно-правовую
базу учебно-методической
и преподавательской
деятельности в
образовательных
организациях,

Умеет использовать
педагогически
обоснованные формы,
методы и приемы
организации деятельности
обучающихся, применять
современные технические
средства обучения и
образовательные
технологии.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК–2.1 ИД-2ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования;
- методики и технологии
преподавания
естественнонаучных
дисциплин

Владеть:
- навыками организации
учебно-методической и
преподавательской
деятельности в
образовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования и ДПП;

Владеет навыками
проведения учебных
занятий по программам
бакалавриата и ДПП;
организации
самостоятельной работы
обучающихся по
программам бакалавриата и
ДПП.

Индивидуальн
ое задание

ПК–2.1 ИД-3ПК-2.1

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Методы и методология в преподавании

Тема 1. Методология в системе наук. Человек как
цель и субъект исследований в образовании. Научное
исследование как особая форма познавательной
деятельности в области педагогики.
Тема 2. Понятие метода и методического приёма.
Классификация методов обучения. Связь методов
обучения и методов естественнонаучного познания.
Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
методы, проблемное изложение, эвристический,
исследовательский методы обучения. Основные
положения теории проблемного обучения. Предмет и
задачи методики преподавания естественнонаучных
дисциплин

2 0 3 12

Нормативно-правовая база образовательного
процесса

Тема 3. История развития образования в России и в
мире.
Тема 4. Государственные образовательные стандарты
общего и высшего образования: основные блоки
знаний, их характеристика.

2 0 3 12

Организация учебного процесса

Тема 5. Урок, его основные характеристики.
Требования к уроку.
Тема 6. Основные типы и формы уроков. Методика
подготовки и проведения.
Тема 7. Планирование процесса обучения:
календарный тематический план; календарный
поурочный план; простое поурочное планирование;
планирование урока.
Тема 8. Многообразие форм организации обучения
(урок, экскурсия, ученический проект, диспут,
беседа, групповая работа, учебная игра, и т.п.)

4 0 3 12

Самостоятельная и внеурочная работа

Тема 9. Сущность самостоятельной ра и результатов
обучения.
аботы, пути активизации познавательной
самостоятельной деятельности, ее основные уровни.
Тема 10. Актуальные формы внеурочной работы по
естественнонаучным дисциплинам.
Тема 11. Организация контроля и оценки хода и
результатов обучения.

3 0 3 12
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Виды современных образовательных технлогий

Тема 12. Особенности технологического подхода в
образовании. Информационные технологии в
обучении, электронные образовательные ресурсы,
учебные и учебно-методические пособия.
Тема 13. Игровые технологии в обучении.
Тема 14. Дискуссионные образовательные
технологии. Групповая работа.

3 0 3 12

Учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа учащихся

Тема 15. Организация учебно-исследовательской
деятельности учащихся
Тема 16. Элективные курсы в профильном обучении:
функции, место в учебном плане, типология,
варианты моделирования.

2 0 3 12

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Методология научного познания. Виды методов: общенаучные, частнонаучные.
Педагогика и научное познание.

2 Виды методов обучения, формы обучения.

3 Системы образования в России и в мире. История педагогики.

4 ГОС и ФГОС. Закон «Об образовании в Российской Федерации».

5 Классно-урочная система обучения. Основные правила проведения учебного занятия.

6 Методика проведения урока. Психологические и социокультурные аспекты.

7 Варианты планирования учебного процесса.

8 Способы активизации познавательной самостоятельной деятельности.

9 Внеурочная работа. Вопросы мотивации к самообразованию.

10 Способы и методы контроля результатов обучения.

11 ИКТ в образовательном процессе. Электронные пособия и учебники. Среды
программирования и создания тестов и электронных УМП.

12 Формы использования игровых технологий при обучении.

13 Дискуссия как форма обучения. Организация группового обучения.

14 УИР как форма образовательного процесса.

15 Элективные курсы и спецкурсы.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в
интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей
занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Бордовская Н. В. Психология и педагогика : учебник для вузов / Н. В.
Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014.

5

2 Кравцова Е. Е. Психология и педагогика : краткий курс / Е. Е.
Кравцова. - Москва: Проспект, 2016.

1

3 Кравченко А.И. Психология и педагогика : учебник / А.И. Кравченко.
- Москва: Проспект, 2009.

25

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания



8

1 Джуринский А. Н. История педагогики и образования : учебник для
бакалавров / А. Н. Джуринский. - Москва: Юрайт, 2011.

5

2 Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей
школы / С.Д. Смирнов. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2007.

2

2.2. Периодические издания

1 Alma mater. Вестник высшей школы : научный журнал /
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Евразийская ассоциация университетов; Ассоциация инженерного
образования; Российский союз промышленников и
предпринимателей; Российский университет дружбы народов. -
Москва: Изд-во РУДН, 1940 - .

2 Высшее образование сегодня : ежемесячный научный и
профессиональный журнал по проблемам высшей школы / Логос. -
Москва: Логос, 2001 - .

3 Образование и наука : журнал теоретических и прикладных
исследований / Российский государственный профессионально-
педагогический университет ; Федеральный институт развития
образования. - Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 1999 - .

4 Педагогика : научно-теоретический  журнал / Российская академия
образования; Педагогика. - Москва: Педагогика, 1937 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Введение в математическое
моделирование : учебное пособие
/ В. Н. Ашихмин [и др.]. - М:
Логос, 2007.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks118312

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567
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Вид ПО Наименование ПО

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Видеопроектор 1

Лекция Ноутбук 1

Практическое
занятие

Видеопроектор 1

Практическое
занятие

Ноутбук 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


