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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методика преподавания отраслевых дисцип-

лин» является теоретическая и практическая подготовка аспирантов к самостоятельной про-
фессионально-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 Б1.В.ОД.2 «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 Б1.В.ОД.2 «Методика преподавания отраслевых дисциплин» 
будет способствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей 
профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс 

компетенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими  
общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 

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

задачи педаго-
гики и психоло-
гии высшей 
школы, педаго-
гические и пси-
хологические 
методы, исполь-
зуемые в выс-
шей школе, спе-
цифику педаго-
гической дея-
тельности в 
высшей школе и 
психологические 
основы педаго-
гического мас-
терства препо-
давателя  

конструировать 
содержание обуче-
ния, творчески 
трансформировать 
и совершенство-
вать методы, мето-
дики, технологии 
обучения и воспи-
тания студентов, 
организовывать 
образовательный 
процесс с исполь-
зованием педаго-
гических иннова-
ций 

педагогическими, 
психологическими 
способами орга-
низации учебного 
процесса и управ-
ления студенче-
ской группой 

Выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

готовностью про-
ектировать со-
держание, мето-
дики преподава-
ния и управления 
образовательным 
процессом по 
профилю подго-
товки  

основные ком-
поненты учебно-
го процесса, ме-
тоды, формы, 
средства, техно-
логии обучения 
в вузе 

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

навыками отби-
рать содержание 
занятия по отрас-
левым дисципли-
нам в вузе, плани-
ровать занятие, 
проводить фраг-
мент занятия 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр  
Вид работы 

Всего  
часов  

 
№ 
2 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:  
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  
(всего) 

91 91 

В том числе: 
Самоподготовка 51 51 
Проектные задания 40 40 
СРС в период промежуточной аттестации 9 9 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

Э  Э  

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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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 
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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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СР всего 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по неделям семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Раздел 1. Организация обу-

чения в высшем учебном 
заведении 

2 - 2 40 44 

Устный текущий опрос, 
контроль практических 
работ, выполнение про-

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

2 - 2 51 55 

Устный текущий опрос, 
контроль практических 
работ, выполнение про-

ектных заданий  

2 

Экзамен                                                                                 9  
 ИТОГО: 4 - 4 91 108  

 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
2 Раздел 1. Организация 

обучения в высшем учеб-
ном заведении 

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

2 

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

П.З. № 2. Методы обучения. Эвристическая 
беседа 

2 

ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

 Виды СР: 
 

№  
семестра 

Наименование  
раздела учебной дисциплины  

Виды СР 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
2 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 

40 

2 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 экзамена 

51 

ИТОГО:  91 
 
   

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии  

(инновационные и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

Лекция 1.1 
Мультимедиа, проблемное изложе-

ние 
Групповое 

Лекции 2.1 Мультимедиа Групповое 
Практическое занятия  
№ 1 

Тренинг, семинар Групповое, ин-
дивидуальное 

2 

Практическое занятие  
№ 2 

Проектные задания Индивидуальное 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� Лекции – 2 часа. 
� Практические занятия – 2 часа. 
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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 

 
Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной  
дисциплины Форма 

Количество  
вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
2 Тат Раздел 1. Организа-

ция обучения в выс-
шем учебном заведе-

нии 

опрос 10 1 

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

опрос 10 1 

2 ПрАт  Экзамен 22 – 
 
 

4.2. 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. На-
учно-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.  
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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 средст-

ва 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 

 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\
п 

 
№ 

семест-
ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год и 
место 

издания 

Использу-
ется 

при изу-
чении 

разделов В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 М.Т. Гром-
кова  

Педагогика 
высшей шко-
лы 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2013 

1,2 

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

лиотека онлайн» 

2 

2 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 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ 
семест-

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использу-
ется 

при изуче-
нии 

разделов 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2 
Ф.В. Шари-
пов 

Педагогика и 
психология 
высшей школы 

М.: Ло-
гос, 2012 1,2 – 1 

2. 2 

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 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наимено-
вание 

программы Расчет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирующая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1-2 Office Pro-

fessional 
Plus: Word 
2010 

 обу-
чающая 

 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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