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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» – 
изучение методики преподавательской деятельности в профессиональной области, овладение 
современными образовательными технологиями и методологией педагогического 
исследования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» Б1.В.04 

относится к дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» изучается на 2 курсе 

программы аспирантуры по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (читается кафедрой физики). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

Психология и педагогика высшей школы: 
Знать место «Психологии и педагогики высшей школы» в системе наук, структуру 

психолого-педагогической деятельности, основные понятия дидактики, формы организации 
учебного процесса в высшей школе, основы психолого-педагогической коммуникации. 

Уметь выделять и анализировать психолого-педагогические явления, проектировать 
психолого-педагогическую деятельность, готовить лекционные курсы, следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности, планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития. 

Владеть навыками психолого-педагогической коммуникации, планирования и решения 
задач собственного профессионального и личностного развития, соблюдения этических норм в 
профессиональной деятельности, обладать профессионально-педагогической культурой. 

А также необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими специальными дисциплинами. 

Технологии и средства механизация сельского хозяйства (аспирантура): 
– знать основные понятия и методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; методы планирования и 
проведения экспериментов, обработки и анализа их результаты; способы проектирования на 
основе системного подхода, умения строить и использовать модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществления их качественного и количественного 
анализа. 

– уметь критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 
генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты; проектировать на основе системного подхода, строить и 
использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществления их 
качественного и количественного анализа. 

– владеть практическими  навыками критического анализа и оценки  современных 
научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; методами планирования и 
проведения экспериментов, обработки и анализа их результаты; практическими способами 
проектирования на основе системного подхода, умения строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, осуществления их качественного и 
количественного анализа. 



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 
деятельности (педагогическая практика); 

- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
−  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
−  готовностью к разработке учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, подготовке учебно-методических материалов, к преподаванию специальных 
дисциплин, ведению научно-исследовательской работы в педагогической деятельности (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основные понятия методики преподавания специальных дисциплин в области 

профессиональной деятельности; содержание современных образовательных технологий, 
требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса, этапы и особенности 
педагогических исследований; 

- уметь разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной (специальной) 
деятельности (формулировать цели обучения, разрабатывать содержание дисциплины и 
дисциплинарных модулей, планировать учебную деятельность студентов, выбирать формы 
обучения и контроля знаний), готовить учебно-методические материалы к ним (рабочую 
программу дисциплины, фонд оценочных средств, дидактические и контрольные материалы, 
рейтинг-план); 

- владеть современными образовательными (интерактивными) технологиями, модульно-
рейтинговой организацией учебного процесса, основами педагогического исследования. 

4 Структура и содержание дисциплины «Методика преподавания специальных 
дисциплин» 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия методики обучения. Принципы 
профессионального образования в вузе. Методика преподавания специальных дисциплин как 
реализация деятельностного подхода в обучении. Разработка учебных курсов в области 
профессиональной деятельности. Основания и сущность современных образовательных 
технологий в вузе. Активные и интерактивные формы/методы обучения в вузе. Использование 
современных образовательных технологий в методике преподавания специальных дисциплин. 
Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успешности учебной деятельности 
студентов. Учебно-методическое обеспечение специальной дисциплины. Этапы и особенности 
педагогических исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


