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1.Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» является теоре-

тическая и практическая подготовка аспирантов к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности в высшей школе. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

1. Развитие профессиональных компетенций посредством получения профессионально приори-

тетных технологических знаний и навыков педагогического проектирования содержательного и 

процессуального блоков учебного процесса по отраслевым предметам, а также приобретения 

первичных навыков осуществления учебного процесса в высших учебных заведениях. 

2. Изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических закономерно-

стей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования содержания обуче-

ния и педагогических средств. 

3. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: умений вы-

полнять педагогические проекты по методике обучения конкретным предметам; первичных 

навыков проведения учебных занятий по отраслевым предметам, приобретение опыта внедре-

ния педагогических проектов в учебный процесс высшей школы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика преподавания отраслевых дисциплин» относится к вариатив-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплины: 

- Психология и педагогика высшей школы. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

- знать задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические ме-

тоды, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в высшей школе 

и психологические основы педагогического мастерства преподавателя; 

- уметь конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенство-

вать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать образо-

вательный процесс с использованием педагогических инноваций. 

- владеть педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет способствовать 

овладению: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(должен владеть):  
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

 



3.2.В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- методики преподавания в высшей школе, специфику педагогической деятельности в высшей 

школе и методические основы педагогического мастерства преподавателя (ОПК-2); 

- основные компоненты учебного процесса, методы, формы, средства, технологии обучения в 

вузе (ПК-1). 

уметь:  

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы и методики обучения студентов, организовывать образовательный процесс с 

использованием методических инноваций (ОПК-2); 

- выбирать методы, формы и средства профессионального обучения, определять технологию, 

оформлять документацию (ПК-1). 

владеть:  

- методическими способами организации учебного процесса и управления студенческой 

группой (ОПК-2); 

- навыками отбирать содержание занятия по отраслевым дисциплинам в вузе, планировать 

занятие, проводить фрагмент занятия (ПК-1). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Организация обучения в высшем учебном заведении 

1.1. Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического знания. 

1.2. Содержание профессионального образования и обучения.  

1.3. Нормативная и учебно-методическая документация.  

1.4. Материально-техническое оснащение учебного процесса.  

2. Методика проектирования и проведения занятий по теоретическому и практическому обуче-

нию отраслевой дисциплине в вузе 

2.1. Методы профессионального обучения 

2.2. Формы профессионального обучения 

2.3. Средства профессионального обучения 

2.4. Контроль усвоения учебного материала 

2.5. Дидактическое проектирование 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик: 

к. филол. н., доцент М.Н. Крылова  

 


