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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

теоретическая 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 

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 данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по со-
ответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

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. Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет 

способствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей профес-
сиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

ОПК-6 

способностью к 
самостоятель-
ному обучению 
новым методам 
исследования, 
изменению 
научного и педа-
гогического 
профилей своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

новые тенденции 
методики про-
фессионального 
обучения, новые 
методы, формы, 
средства, техно-
логии обучения 

перестраивать 
обучение с учё-
том новых требо-
ваний к методике 
профессиональ-
ного обучения 

способами само-
стоятельного по-
лучения инфор-
мации об изме-
нениях в системе 
профессиональ-
ного обучения 

ОПК-8 

готовностью к 
преподаватель-
ской деятельности 
по основным об-
разовательным 
программам выс-
шего образования 

задачи педагоги-
ки и психологии 
высшей школы, 
педагогические и 
психологические 
методы, исполь-
зуемые в высшей 
школе, специфи-
ку педагогиче-
ской деятельно-
сти в высшей 
школе и психоло-
гические основы 
педагогического 
мастерства пре-
подавателя  

конструировать 
содержание обу-
чения, творчески 
трансформиро-
вать и совершен-
ствовать методы, 
методики, техно-
логии обучения и 
воспитания сту-
дентов, органи-
зовывать образо-
вательный про-
цесс с использо-
ванием педагоги-
ческих иннова-
ций 

педагогическими, 
психологически-
ми способами 
организации 
учебного процес-
са и управления 
студенческой 
группой 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид работы 

Всего  
часов  

 

Семестр 
№ 
6 

1 2 3 
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 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

ЗО ЗО 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ се-
местра 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
6 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 
6 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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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Раздел 1. Организация обу-

чения в высшем учебном 
заведении 8 - 8 16 32 

Устный текущий опрос (1-4 
нед.), контрольные рабо-
ты (2, 4 нед.), контроль 
практических работ (2-4 
нед.), выполнение про-
ектных заданий (4 нед.) 

6 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.), контрольные рабо-
ты (6, 8 нед.), контроль 
практических работ (5-8 
нед.), выполнение про-

ектных заданий (7-9 нед.) 
Зачёт с оценкой  

 ИТОГО: 18 - 18 36 72  
 

 
2.2.3. Практические занятия 

 
№  

семестра 
Наименование раздела  
учебной дисциплины Наименование практических занятий Всего 

часов 
1 2 3 4 
6 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 

6 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 
 
 
 
 
 
 



 10 

2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

 Виды СР: 
 

№  
семестра 

Наименование  
раздела учебной дисциплины  Виды СР Всего 

часов 

1 2 3 4 
6 Раздел 1. Организация обу-

чения в высшем учебном за-
ведении 
 

Проработка конспектов, работа с литературны-
ми и интернет-источниками, подготовка к прак-
тическим занятиям, выполнение проектных за-
даний 

16 

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

Проработка конспектов, работа с литературны-
ми и интернет-источниками, выполнение про-
ектных заданий, подготовка к практическим 
занятиям и сдаче зачета 20 

ИТОГО:  36 
 
   

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии  

(инновационные и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

6 

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

Тренинг, семинар Групповое, ин-
дивидуальное 

Практические занятия  
№ 6-7, 9 

Проектные задания Индивидуальное 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 6: 
 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 
1 2 3 4 5 6 
6 Тат Раздел 1. Организа-

ция обучения в выс-
шем учебном заведе-

нии 

опрос 10 1 
6 Тат контрольная 

работа 
3 2 

6 Тат Раздел 2. Методика 
проектирования и 

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

опрос 10 1 
6 Тат контрольная 

работа 
3 2 

6 ПрАт  Зачет 22 – 
 

4.2. Варианты контрольных работ 
 

Темы: «Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического знания», 
«Содержание профессионального образования и обучения»,  

«Нормативная и учебно-методическая документация» 
 

1 вариант  2 вариант 
1. Поясните термины: 

1) содержание образования; 2) профессия; 
3) методика преподавания; 4) интеграция 
компонентов образования; 5) примерная 
учебная программа дисциплины. 

 

1) общее образование; 2) квалификация; 3) 
дифференциация компонентов образова-
ния; 4) специальность; 5) межпредметные 
связи. 

2. Ответьте на вопросы: 

1.Внутрипредметные связи. 
2.Требования к содержанию образования 
(принципы отбора содержания). 

 

1. Межпредметные связи методики про-
фессионального обучения. 2. Федераль-
ный и национально-региональный компо-
ненты в учебном плане. 

3. Перечислите: 
1. Виды нормативных и учебно-

методических документов преподавателя. 
2. Функции педагога ПО. 
3. Что обычно зафиксировано в КТП 

(ПТП)? 

 

1. Качества, которыми должен обладать 
педагог ПО (слагаемые мастерства). 

2. Виды деятельности педагога ПО. 
3. Исходные документы для разработки 

рабочих учебных программ. 
Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (15).  
Задания 2 и 3 – по 5 баллов за ответ на каждый вопрос 
(25). 
Максимум – 40 баллов. 

 

Оценки: 
«5» – 37-40 баллов; 
«4» – 30-36 баллов; 
«3» – 24-29 баллов; 
«2» – 23 и менее баллов. 
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Тема: «Материально-техническое оснащение учебного процесса» 
 

1 в-т  2 в-т 
1. Поясните термины: 

методическое обеспечение; лаборато-
рия; рабочее место; опорный конспект. 

 учебное хозяйство; учебный кабинет; ма-
стерская; УМК. 

2. Дайте максимально полный ответ: 
1. Основные задачи учебного кабине-
та. 
2. Структура УМК. 

 1. Составляющие плана работы учебного 
кабинета. 
2. Основные требования к опорным кон-
спектам. 

3. Поразмышляйте над проблемным вопросом (задание повышенного уровня): 
Какой должна быть в современных условиях работа преподавателя по материально-
техническому обеспечению учебного процесса? 

Система оценивания: 
Задание 1 – по 3 балла за каждый 
термин (12). 
Задание 2 – по 10 баллов (20). 
Задание 3 – 10 баллов. 
Максимум – 42 балла. 

 Оценки: 
«5» – 40-42 балла; 
«4» – 32-39 баллов; 
«3» – 25-31 балл; 
«2» – 24 и менее баллов. 

 
 

Тема: «Методы профессионального обучения» 
 

1 вариант  2 вариант 
4. Поясните термины: 

Метод обучения. 
Упражнения. 
Метод анализа производственных ситуа-
ций. 
Проблемное обучение. 

 

Методический приём. 
Ролевая игра. 
Исследовательский метод. 
Проблемная ситуация. 

5. Ответьте на вопросы: 
1. Чем метод рассказа отличается от метода 
лекции? 
2. Назовите и опишите различные виды 
наглядно-демонстрационных методов обу-
чения. 
3. Представьте в виде таблицы классифи-
кацию методов обучения по характеру по-
знавательной деятельности учащихся. 

 

1. Каковы требования к речи преподава-
теля? 

2. Чем эвристическая беседа как метод 
отличается от обычной? 

3. Назовите и опишите виды практиче-
ских методов. 

6. Тестовое задание. 
Подтвердите или опровергните высказывание (ответьте «да» или «нет»): 

1) Известно не более 5 методов обучения. 
2) Наглядно-демонстрационные методы 

положительно влияют на эмоциональную 
сферу деятельности учащихся, возбуждают 
интерес к учению. 

3) В результате применения исследова-
тельского метода обучающиеся делают 
настоящие научные открытия. 

4) рассказ преподавателя не должен со-
провождаться демонстрацией материалов, 
инструментов, оборудования. 

5) В процессе преподавания необходимо 

 

1) Преподаватель имеет право самостоя-
тельно выбирать методы обучения. 

2) К письменным словесным методам 
относится рассказ (объяснение) препода-
вателя. 

3) Рисунки, чертежи, эскизы, выполняе-
мые преподавателем на доске, относятся к 
наглядно-демонстрационным методам. 

4) Проблемное обучение очень эффек-
тивно для практического обучения. 

5) Эффективно сочетание активных (но-
вых) и традиционных форм и методов 
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сочетать различные методы. преподавания. 
Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (12). 
Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 
Задание 4 – по 2 балла (10). 
Максимум – 52 балла. 

 

Оценки: 
«5» – 51-52 балла; 
«4» – 41-50 баллов; 
«3» – 31-40 баллов; 
«2» – 30 и менее баллов. 

 
Тема: «Формы профессионального обучения» 

 
1 вариант  2 вариант 

1. Поясните термины: 
1) формы обучения; 2) классно-урочная 
форма; 3) внеаудиторная работа.  1) лабораторная работа; 2); дипломная ра-

бота; 3) самостоятельная работа. 
2. Ответьте на вопросы: 

a. Типы уроков по дидактической цели. 
b. Экскурсия, её цель. Виды экскурсий. 
c. Формы самостоятельной работы. 

 

1. Структура комбинированного урока. 
2. Практикум в учебных мастерских как 

форма занятия. 
3. Способы контроля самостоятельной 

работы. 
3. Выполните тестовое задание.  

Подтвердите или опровергните высказывания (ответьте «да» или «нет»): 

1. Исторически первой формой профес-
сионального обучения было индивидуаль-
ное обучение. 

2. Домашнее задание лучше разъяснить. 
3. Комбинированный урок настолько 

эффективен, что можно использовать толь-
ко его. 

4. Полигон предназначен исключитель-
но для обучения вождению. 

5. Кружок работает во внеурочное вре-
мя, после окончания занятий. 

6. Творческая самостоятельная работа 
выполняется по образцу. 

7. Самостоятельная работа способству-
ет интенсификации учебного процесса. 

 

1. Бригадная форма работы полностью 
решает задачи индивидуализации обуче-
ния. 

2. Практический урок – это урок фор-
мирования умений и навыков. 

3. Семинарские занятия дают возмож-
ность выносить на обсуждение дискусси-
онные, проблемные вопросы. 

4. В учебных мастерских учащиеся ра-
ботают самостоятельно, без мастера. 

5. Занятия в кружках обязательны для 
всех учащихся. 

6. Курсовое проектирование ведётся 
после изучения теоретической части 
предмета. 

7. Самостоятельная работа может быть 
индивидуальной и коллективной. 

Способ оценивания: 
Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (9). 
Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 
Задание 3 – по 2 балла за ответ (14). 
Максимум – 53 балла. 

 

Оценки: 
«5» – 50-53 балла; 
«4» – 40-49 баллов; 
«3» – 31-39 баллов; 
«2» – 30 и менее баллов. 

 
Тема: «Средства профессионального обучения» 

 
1 вариант  2 вариант 

4. Поясните термины: 
a. Средства обучения. 
b. Макет. 
c. учебная литература. 

 
1. Технические средства обучения. 
2. Модель. 
3. Методическая литература. 

5. Ответьте на вопросы. 
a. Классификация средств обучения.  4. Общие правила рационального исполь-
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b. Виды технических средств обучения. 
c. Учебные задачи, решаемые с помощью 

технических средств обучения. 

зования средств обучения. 
5. Методика применения технических 

средств обучения. 
6. Наглядные пособия: актуальность, 

следствие их использования, разновидно-
сти. 

6. Тестовое задание. 
Подтвердите или опровергните высказывание (ответьте «да» или «нет»): 

6) . Цель средств обучения – не замена 
педагога определённым набором средств 
обучения, а корректное дополнение и рас-
ширение возможностей педагога. 

7) Технические средства обучения можно 
использовать на разных этапах обучения. 

8) Учебное кино и видео должно приме-
няться не более 1 раза в месяц. 

9) Использование ТСО ни в коей мере не 
снижает роль преподавателя в руководстве 
учебным процессом. 

10) Разрезают обычно те механизмы, 
которые имеют внутренние узлы, пред-
ставляющие наибольший интерес для изу-
чения. 

11) Учебник – основной вид методи-
ческой литературы. 

 

1) .Средства обучения предназначены 
управления познавательной и практиче-
ской деятельностью учащихся, их всесто-
роннего развития и воспитания. 

2) Разнообразие средств обучения сни-
жает эффективность учебного процесса. 

3) ТСО должны применяться в ходе уро-
ка в учебном кабинете по соответствую-
щему предмету. 

4) Преподаватель должен в совершен-
стве знать дидактические возможности 
намеченного к использованию техниче-
ского средства, уметь его применить. 

5) Макеты относятся к изобразительным 
наглядным пособиям. 

6) Основное преимущество моделей и 
макетов состоит в том, что они дают воз-
можность заменить в учебном процессе 
крупногабаритные агрегаты. 

Способ оценивания: 
Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (9). 
Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 
Задание 3 – по 2 балла (12). 
Максимум – 51 балл. 

 

Оценки: 
«5» – 49-51 балл; 
«4» – 40-48 баллов; 
«3» – 31-39 баллов; 
«2» – 30 и менее баллов. 

 
Тема: «Контроль усвоения учебного материала» 

 
1 вариант  2 вариант 

7. Поясните термины: 
1) взаимопроверка; 2) метод проектов; 3) 
коллоквиум; 4) рейтинговая оценка.  1) текущий контроль; 2) составление крос-

свордов; 3) тест; 4) отсроченный контроль. 
8. Ответьте на вопросы: 

1. Виды контроля в зависимости от того, 
когда и с какой целью проводятся кон-
трольные мероприятия. 

2. Обязанности преподавателя по органи-
зации контроля усвоения материала. 

3. Требования к нормативам оценки. 

 

1. Условия эффективного контроля (тре-
бования к контролю). 

2. Формы контроля (перечислить). 
3. Экзамен как форма контроля. 

3. Вопрос на сравнение форм контроля: 
Какие формы контроля вы считаете 

наиболее результативными? Почему (2-3 
вида)? 

 Чем отличается коллоквиум от зачёта 
или консультации? 

4. Задание повышенного уровня. Рассуждение на тему: 
Кому нужнее контрольные мероприятия: 

преподавателю или учащимся?  Как могла бы выглядеть система обуче-
ния без контрольных мероприятий? 
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Способ оценивания: 
Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (12). 
Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 
Задания 3, 4 – по 10 баллов (20). 
Максимум – 62 балла. 

 

Оценки: 
«5» – 60-62 балла; 
«4» – 48-59 баллов; 
«3» – 36-47 баллов; 
«2» – 35 и менее баллов. 

 
4.3. Вопросы к зачёту 

 
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.  

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 

 
№ 

семест-
ра 

Авторы Наименова-
ние 

Год и 
место 

издания 

Использу-
ется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 М.Т. Гром-
кова  

Педагогика 
высшей шко-
лы 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2013 

1,2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 

6 А.В. Друж-
кин, О.Б. Ка-
пичникова, 

А. И. Капич-
ников 

Педагогика 
высшей школы: 
учебное пособие 

Сара-
тов: 

Наука, 
2013 

1,2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использу-
ется 

при изуче-
нии 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  6 
Ф.В. Шари-
пов 

Педагогика и 
психология 
высшей школы 

М.: Ло-
гос, 2012 1,2 – 1 

2.  6 

Составитель 
М.Н. Кры-
лова. 

Методика про-
фессионального 
обучения. Учеб-
но-
методический 
комплекс дис-
циплины про-
фессионального 
цикла.  

М.: Ди-
рект-
Медиа, 
2014. 
553 с. 1,2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы, периодические издания 

 
1. http://osvarke.info/194-organizaciya-i-metodika-professionalnogo.html – Скакун В. А. Ор-

ганизация и методика профессионального обучения. Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М. 

2. http://www.edu-support.ru/?razdel=14 – Сайт «Образовательная поддержка», раздел «Ме-
тодика профессионального обучения». 
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3. http://www.fstuit.org/publ/12 – Сайт «FS TUIT», раздел «Методика профессионального 
обучения». 

4. http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php – Российская педагогическая энциклопедия. 
5. http://pl9dan.narod.ru/index03.html – Учебно-методические комплексы: 1) по устройству 

тракторов и автомобилей. Автор-составитель: директор ГООУНПО ПЛ № 9 Толочанов А.А.; 
2) по профессии «Сварщик». Авторы-составители: преподаватель спецдисциплин Лопатин 
А.Н., мастера п/о Квеквескири Л.В., Хлебников А.П., методист Рыбочкина Л.Н. 

6. http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html – Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. по-
собие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; 
Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия. – 576 с. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия 

Расчет-
ная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1-2 Office Pro-

fessional 
Plus: Word 
2010 

 обуча-
ющая 

 V8311445 30 июня 2017 г. 
(продление в рам-
ках соглашения 
до 2018 г. и далее 
2021 г.) 

       
 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1.Аудитории 
 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практиче-
ские аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. 
оборудование. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS Of-

fice 2007: Word Excel, Power Point и др. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не требуется 
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