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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения учебной дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» 

является теоретическая и практическая подготовка аспирантов к самостоятельной профессио-
нально-педагогической деятельности в высшей школе. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 
1. Развитие профессиональных компетенций посредством получения профессионально 

приоритетных технологических знаний и навыков педагогического проектирования содержа-
тельного и процессуального блоков учебного процесса по отраслевым предметам, а также 
приобретения первичных навыков осуществления учебного процесса в высших учебных заве-
дениях. 

2. Изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических законо-
мерностей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования содержания 
обучения и педагогических средств. 

3. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: умений 
выполнять 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. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методика преподавания отраслевых дисциплин» относится 
к дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 

1.2.2. Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Психология и педагогика высшей школы 
Знания: задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические 

методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в 
высшей школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя; 

Умения: конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенство-
вать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать 
образовательный процесс с использованием педагогических инноваций. 

Навыки: педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 
управления студенческой группой. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (педагогическая практика); 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Номер /  
индекс 

компетенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следующими  
общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-5 

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования 

методики пре-
подавания в 
высшей школе, 
специфику пе-
дагогической 
деятельности в 
высшей школе и 
методические 
основы педаго-
гического ма-
стерства препо-
давателя  

конструировать 
содержание обуче-
ния, творчески 
трансформировать 
и совершенство-
вать методы и ме-
тодики обучения 
студентов, органи-
зовывать образова-
тельный процесс с 
использованием 
методических ин-
новаций 

методическими 
способами ор-
ганизации 
учебного про-
цесса и управ-
ления студен-
ческой груп-
пой 

Выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

готовностью про-
ектировать содер-
жание, методики 
преподавания и 
управления обра-
зовательным про-
цессом по профи-
лю подготовки  

основные ком-
поненты учеб-
ного процесса, 
методы, формы, 
средства, тех-
нологии обуче-
ния в вузе 

выбирать методы, 
формы и средства 
профессионального 
обучения, опреде-
лять технологию, 
оформлять доку-
ментацию 

навыками от-
бирать содер-
жание занятия 
по отраслевым 
дисциплинам в 
вузе, планиро-
вать занятие, 
проводить 
фрагмент заня-
тия 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид работы 

Всего  
часов  

 

Семестр 
№ 
2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  
(всего) 

36 36 

В том числе: 
Самоподготовка 16 16 
Проектные задания 20 20 
СРА в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 
зач. единиц 

3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
2 Раздел 1. Организа-

ция обучения в выс-
шем учебном заведе-
нии 

1.1. Методика профессионального обучения (МПО) как 
отрасль педагогического знания. Цели и задачи курса. 
Слагаемые мастерства педагога высшей школы, его 
функции. Понятийно-терминологический аппарат МПО. 
Межпредметные связи МПО. Структура процесса обуче-
ния. 
1.2. Содержание профессионального образования и обу-
чения. Понятие содержания обучения. Требования к со-
держанию. Дифференциация и интеграция компонентов 
образования. Межпредметные и внутрипредметные связи. 
Общее, специальное и политехническое образование. 
Профессия, специальность и квалификация. 
1.3. Нормативная и учебно-методическая документация. 
Перечень нормативных и учебно-методических докумен-
тов. Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Учебный план. Учебные программы. Планы за-
нятий. 
1.4. Материально-техническое оснащение учебного про-
цесса. Понятие материально-технического оснащения 
(методического обеспечения). Учебное хозяйство. Учеб-
ный кабинет. Учебно-методический комплекс дисципли-
ны (УМКД). Система опорных сигналов (конспектов). 
Инструктивная карта. Инструкция по технике безопасно-
сти. Методические указания 
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1 2 3 
2 Раздел 2. Методика 

проектирования и 
проведения занятий 
по теоретическому и 
практическому обу-
чению отраслевой 
дисциплине в вузе 

2.1. Методы профессионального обучения 
Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории 
методов. Классификация методов обучения по 
источникам информации. Классификация методов по 
характеру познавательной деятельности студентов. 
Активные методы обучения. 
2.2. Формы профессионального обучения 
Понятие формы обучения Общегрупповая, бригадная и 
индивидуальная формы организации учебной 
деятельности. Лекционно-семинарская форма. 
Лабораторно-практическое обучение. Практикум в 
учебных мастерских. Экскурсия. Учебная практика. 
Внеаудиторные занятия. Курсовое и дипломное 
проектирование. Консультации. Самостоятельная работа 
как особая форма организации обучения.  
2.3. Средства профессионального обучения 
Понятие средства обучения. Классификация средств 
обучения. Общие правила рационального использования 
средств обучения. Технические средства обучения (ТСО). 
Наглядные пособия. Учебно-методическая литература. 
2.4. Контроль усвоения учебного материала 
Цели контроля. Виды контроля в зависимости от времени 
проведения. Условия эффективности контроля (требова-
ния к контролю). Обязанности преподавателя по органи-
зации контроля. Формы (методы) контроля. Критерии 
оценки знаний студентов. 
2.5. Дидактическое проектирование 
Важность планирования (проектирования). Документы 
планирования работы. Этапы подготовки преподавателя к 
занятию. Проектирование целей обучения. Планирование 
и проведение лекции; организация проведения 
лабораторных работ и других типов занятий 
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2.2.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной  
деятельности, включая са-
мостоятельную работу ас-

пирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР всего 
2 Раздел 1. Организация обу-

чения в высшем учебном 
заведении 8 - 8 16 32 

Устный текущий опрос 
(1-4 нед.), контроль прак-
тических работ (2-4 нед.), 
выполнение проектных 
заданий (4 нед.) 

2 Раздел 2. Методика проек-
тирования и проведения 
занятий по теоретическому 
и практическому обучению 
отраслевой дисциплине в 
вузе 

10 - 10 20 40 

Устный текущий опрос 
(5-9 нед.), контроль прак-
тических работ (5-8 нед.), 
выполнение проектных 
заданий (7-9 нед.) 

Промежуточная аттестация:                                              36 Экзамен 
 ИТОГО: 18 - 18 36 108  

 
 

2.2.2. Практические занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

2 Раздел 1. Организация 
обучения в высшем учеб-
ном заведении 
 

П.З. № 1. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт 

2 

П.З. № 2. Учебный план 2 
П.З. № 3. Рабочая программа 2 
П.З. № 4. Мультимедийное сопровождение 
занятий 

2 

2 Раздел 2. Методика проек-
тирования и проведения 
занятий по теоретическому 
и практическому обучению 
отраслевой дисциплине в 
вузе 

П.З. № 5. Методы обучения. Эвристическая 
беседа 

2 

П.З. № 6. Лекция как форма обучения 2 
П.З. № 7. Подбор средств обучения к заня-
тию 

2 

П.З. № 8. Разнообразные формы контроля 2 
П.З. № 9. Фрагмент занятия 2 

ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

 Виды СРА: 
 

№  
семестра 

Наименование  
раздела учебной дисциплины  

Виды СРА 
Всего 
часов 

2 Раздел 1. Организация обу-
чения в высшем учебном за-
ведении 

Самоподготовка 6 

Проектные задания 10 

2 Раздел 2. Методика проекти-
рования и проведения заня-
тий по теоретическому и 
практическому обучению 
отраслевой дисциплине в ву-
зе 

Самоподготовка 10 

Проектные задания 10 

ИТОГО:  36 
 
 
  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии (инновационные и 

интерактивные) 

Особенности 
проведения занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лекции Мультимедиа Групповое 
Лекции 1.1, 2.1, 2.5 Проблемная лекция Групповое 
Практические занятия  
№ 1-5, 8 

Тренинг, семинар Групповое, индиви-
дуальное 

Практические занятия  
№ 6-7, 9 

Проектные задания Индивидуальное 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� Лекции – 6 часов. 
� Практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации  

(ВК, ТАт, 
ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной  

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество  

вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
2 ТАт Раздел 1. Организа-

ция обучения в выс-
шем учебном заведе-
нии 

устный 
опрос 

25 – 

2 ТАт Раздел 2. Методика 
проектирования и 
проведения занятий 
по теоретическому и 
практическому обу-
чению отраслевой 
дисциплине в вузе 

проектные 
задания 

8 – 

2 ПрАт  Экзамен 22 – 
 

4.2. Проектные задания 
 

1. Мультимедийная презентация. 
1. Разработайте мультимедийную презентацию (можно фрагмент) для лекции по одному 

из отраслевых предметов. 
2. Проведите в своей группе фрагмент лекции с применением разработанной презента-

ции.  
3. Проанализируйте вместе с группой: а) качество подготовленной презентации; б) эф-

фективность её использования на занятии. Каких ошибок вам не удалось избежать при подго-
товке мультимедийной презентации? 

2. Пользуясь учебником по специальной дисциплине, выберите три занятия (теоретиче-
ское, практическое, контрольное). Далее выполняйте отдельно для каждого занятия: 

1. Укажите тему и форму проведения занятия. 
2. Уточните место данного занятия в системе занятий (первое, второе, заключительное и 

т. д.). 
3. Сформулируйте цели занятия в двух видах: 
− для записи в план-конспект преподавателя; 
− для сообщения студентам. 
3. Выберите в учебнике по специальным дисциплинам тему, запишите её в тетрадь. 

Определите методы обучения, которые, по вашему мнению, должны использоваться на заня-
тиях в разных формах по данной теме. Как один из методов не забудьте указать эвристиче-
скую беседу. 

4. Эвристическая беседа. 
Используя таблицу «Типы вопросов эвристической беседы» (таблица 2), составьте во-

просы разных типов (по 2-3 каждого типа) для эвристической беседы по выбранной теме. Со-
средоточьте внимание на том, чтобы составляемые вами вопросы имели эвристический харак-
тер. 

Запись может быть оформлена следующим образом: 1. (на обобщение) … 
2. (прогностический) … 3. (на сравнение) … и т. д. 
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5. Лекция как форма обучения. 
1. Составьте план вводной лекции по читаемой дисциплине, предусмотрев в ней исполь-

зование нескольких приёмов мотивации. 
2. Отдельно запишите вступление (вводную часть лекции и всего курса). 
3. Приведите примеры концовок последних лекций по вашему отраслевому курсу, эмо-

циональных по глубине, призванных служить целям воспитания будущих специалистов выс-
шей квалификации (2-3 концовки, одна из которых – для последней лекции курса). Запишите в 
отчёт тему каждой лекции, вывод по теме и яркие, эмоциональные, выразительные заключи-
тельные слова. 

6. Подберите средства обучения для лекции, практического и контрольного занятия по 
предмету. Укажите тему каждого из занятий. Тема может быть как различной, так и одинако-
вой. 

7. Формы контроля. 
Выберите один из разделов (параграфов, тем) учебника по отраслевой дисциплине, за-

пишите в тетрадь его название. 
1. Придумайте и запишите темы рефератов по данному разделу (3-5 тем). 
2. Составьте карточку для индивидуальной работы обучающихся, в которой будет не 

менее трёх разнообразных заданий. 
3. Составьте тестовые вопросы различных типов. 
8. Фрагмент занятия. 
Все аспиранты группы по очереди самостоятельно разрабатывают фрагменты занятий по 

отраслевым дисциплинам и проводят их в своей группе. Роли распределяются следующим 
образом: аспирант, проводящий фрагмент занятия, – «преподаватель», остальные аспиранты 
группы – «студенты». Со стороны «студентов» поощряется создание разнообразных рабочих 
ситуаций, требующих профессиональной педагогической реакции «преподавателя». 
«Преподаватель» в процессе подготовки занятия самостоятельно подбирает и изготавливает 
наглядный материал, оформляет доску, готовит раздаточный материал и т. д.  

По окончании фрагмента занятия «преподаватель» делает его самоанализ, а затем 
«студенты» анализируют фрагмент. 

 
4.3. Вопросы к экзамену 

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

Слагаемые мастерства педагога высшей школы, его функции.  
2. Понятийно-терминологический аппарат МПО. Межпредметные связи МПО. Структура 

процесса обучения. 
3. Содержание профессионального образования и обучения. Понятие содержания обуче-

ния. Требования к содержанию. Дифференциация и интеграция компонентов образования. 
Научно-методические основы отбора и анализа содержания профессионального образования. 

4. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и учебно-
методических документов. Федеральный государственный образовательный стандарт.  

5. Учебный план. Учебные программы. Планы занятий. 
6. Материально-техническое оснащение учебного процесса. Понятие материально-

технического оснащения (методического обеспечения). Учебное хозяйство. Учебный кабинет. 
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД).  

7. Система опорных сигналов (конспектов). Инструктивная карта. Инструкция по технике 
безопасности. Методические указания 

8. Методы профессионального обучения. Понятие метода обучения. Краткие сведения из 
истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации.  

9. Классификация методов по характеру познавательной деятельности студентов. Актив-
ные методы обучения. 

10. Формы профессионального обучения. Понятие формы обучения. Общегрупповая, 
бригадная и индивидуальная формы организации учебной деятельности.  
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11. Лекционно-семинарская форма.  
12. Лабораторно-практическое обучение. Практикум в учебных мастерских.  
13. Экскурсия. Учебная практика. Внеаудиторные занятия. Курсовое и дипломное проек-

тирование. Консультации.  
14. Самостоятельная работа как особая форма организации обучения.  
15. Средства профессионального обучения. Понятие средства обучения. Классификация 

средств обучения.  
16. Общие правила рационального использования средств обучения. Технические сред-

ства обучения (ТСО). Наглядные пособия. Учебно-методическая литература. 
17. Контроль усвоения учебного материала. Цели контроля. Виды контроля в зависимо-

сти от времени проведения.  
18. Условия эффективности контроля (требования к контролю). Обязанности преподава-

теля по организации контроля.  
19. Формы (методы) контроля. Критерии оценки знаний студентов. 
20. Дидактическое проектирование. Важность планирования (проектирования). Докумен-

ты планирования работы. Этапы подготовки преподавателя к занятию.  
21. Проектирование целей обучения.  
22. Планирование и проведение лекции; организация проведения лабораторных работ и 

других типов занятий. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
5.1. Основная литература 

 

 
№ 
п\
п 

 
№ 
се-

мест
ра 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 Шарипов 
Ф.В. 

Педагогика и психология 
высшей школы: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. 
- 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=119459 

М.: Ло-
гос, 
2012 

1-2 + + 

2 2 Макарова 
Н.С. 

Трансформация дидактики 
высшей школы: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. 
- 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=115089 

М.: 
Флинта, 
2017 

1-2 + + 

3 2 Солнцева 
Н.В. 

Управление в педагогической 
деятельности: учебное посо-
бие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=482745 

М.: 
Флинта, 
2017 

1-2 + + 

4 2 Блинов 
В.И., Ви-
ненко 
В.Г., Сер-
геев И.С. 

Методика преподавания в 
высшей школе. Учебно-
практическое пособие 

М.: 
Юрайт, 
2019 

1-2 5 – 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использу-
ется 

при изуче-
нии 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 2 Крылова 

М.Н. 
Методика преподавания от-
раслевых дисциплин: учеб-
но-методическое пособие 

Зерно-
град: 
АЧИИ, 
2016 

1-2 10 20 

2. 2 Красиль-
никова В. 

Использование информаци-
онных и коммуникационных 
технологий в образовании: 
учебное пособие [Электрон-
ный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde

Орен-
бург: 
ОГУ, 
2012 

1-2 + + 
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x.php?page=book&id=259225 

3. 2 Багадиро-
ва С.К., 
Шарова 
Е.И., Ку-
дайнетов 
М.Р. 

Мониторинг качества обра-
зования: учебное пособие 
для обучающихся по про-
граммам подготовки научно-
педагогических кадров в ас-
пирантуре [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=434944 

М.; 
Берлин: 
Директ-
Медиа, 
2016 

1-2 + + 

4. 2 Громкова 
М.Т. 

Андрагогика: теория и прак-
тика образования взрослых: 
учебное пособие [Электрон-
ный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=115183 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2015 

1-2 + + 

5. 2 Околелов 
О.П. 

Методика подготовки бака-
лавра: (Общепрофессио-
нальный контекст): учебное 
пособие [Электронный ре-
сурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=144914 

М.: Ди-
рект-
Медиа, 
2014 

1-2 + + 

6. 2 Колычев 
Н.М., 
Семченко 
В.В., Лев-
кин Г.Г., 
Соснов-
ская Е.В. 

Лекция о лекции: учебное 
пособие [Электронный ре-
сурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=236910 

М.: Ди-
рект-
Медиа, 
2014 

1-2 + + 

7. 2 Гончарук 
А.Ю. 

Психология и педагогика 
высшей школы: учебно-
методическое пособие 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=459415 

М.; 
Берлин: 
Директ-
Медиа, 
2017 

1-2 + + 

8. 2 Лыгина 
Н.И., Ма-
каренко 
О.В.  

Проектируем образователь-
ный процесс по учебной 
дисциплине в условиях ком-
петентностного подхода: 
учебное пособие для про-
фессионалов [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=228833
  

Ново-
си-
бирск: 
НГТУ, 
2013 

1-2 + + 
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5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные 
базы данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 
1. Scopus. URL: https://www.scopus.com/home.uri. 
2. Web of Science. URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/. 
3. JSTOR. Библиотека научных статей и книг на иностранных языках. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=. 
4. ScienceDirect. Библиотека научных статей на иностранных языках. 

https://www.sciencedirect.com/search/advanced. 
5. FreeFullPDF. Библиотека научных статей на иностранных язы-

ках.http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0&gsc.sort=. 
6. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru. 
7. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com. 
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 
9. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 
10. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 
11. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт акаде-

мика РАО Новикова А.М. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
12. Номера журнала «Педагогика высшей школы». URL: https://moluch.ru/th/3/archive/.  

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 
Виды учебных 
занятий, само-
стоятельная ра-

бота 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обеспе-
чения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 
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Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

1 2 

Самоподготовка Крылова 
М.Н. 

Методика преподавания 
отраслевых дисциплин: 
учебно-методическое 
пособие 

Зерноград: 
АЧИИ, 2016 

2 2 

Проектные зада-
ния 

Крылова 
М.Н. 

Методика преподавания 
отраслевых дисциплин: 
учебно-методическое 
пособие 

Зерноград: 
АЧИИ, 2016 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом № 19 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный AcerX1273, экран 
настенный, Системный блок С2,8Ггц, 512 
Mb, 160Gb HDD – 1 шт., в комплекте с мо-
нитором LGF720P, клавиатурой и мышью. 
 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  
Доска для маркера. 
Посадочных мест 24 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци- Имеется удаленный доступ к электронно-
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ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-
ных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: методы обучения, методика, формы 
обучения и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение упражнений и др. 

Проектные  
задания 

При выполнении индивидуальных проектных заданий проводится 
подготовительная работа. Тема определяется согласно РПД. Необходимо 
продумать содержательный компонент проекта, методические приёмы его 
реализации и выполнить проект с максимальным соответствием реальной 
педагогической ситуации 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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