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1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Методика преподавания является формирование у 
обучающихся профессиональных и общепедагогических знаний выстраивания учебного 
процесса при преподавании  специальных дисциплин  и его корректировка в условиях 
инновационного образования.  

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Методика преподавания относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Педагогика, 
– Психология 
Знания: основных понятий и законов педагогического процесса, основных 

дидактических приемов, теоретических положений преподаваемых дисциплин. 
Умения: работать в коллективе, создавать в нем атмосферу сотрудничества и интереса к 

приобретению новых знаний. 
Навыки: владения русским и иностранным языком, пользования правилами речевого 

этикета и основами публичной речи в диалогическом и монологическом режиме. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Государственная итоговая аттестация. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);  

- владение методами пропаганды научных достижений (ОК - 8); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК- 1). 
 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен  
знать:  
- приемы саморазвития, самореализации, с использованием творческого потенциала; 
- информационные технологии для самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений; 
- методы пропаганды научных достижений; 
- сущность современных проблем агрономии; 
- современные достижения мировой науки и передовой технологии в преподавательской 

деятельности; 
- основные законы педагогического труда; 
- основные образовательные технологии; 
- методы дидактического воздействия на слушателей,  
- основы учебно-методической работы, планирования, организации и анализа 

педагогической деятельности; 
уметь:  



- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный  уровень с 
использованием творческого потенциала; 

- приобретать с помощью информационных технологий и практической деятельности 
новые знания и умения; 

-  владеть методами пропаганды научных достижений; 
- понимать сущность современных проблем агрономии; 
- использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в 

преподавательской деятельности; 
- творчески интерпретировать изучаемый материал дисциплины в соответствии с 

уровнем подготовленности слушателей; 
- преподносить изучаемый материал в интересной, увлекательной форме; 
- увязывать каждую тему с дальними и ближними целями познания мира и изучаемой 

специальности; 
-уметь выстроить структуру изучаемой дисциплины в условиях модульно-рейтинговой 

системы; 
владеть: 
- методами и приемами самосовершенствования и самореализации своего 

интеллектуального и общекультурного уровня с использованием творческого потенциала; 
- информационными технологиями для приобретения с их помощью и практической 

деятельности новых знаний и умений; 
-  владеть методами пропаганды научных достижений; 
- знаниями и  пониманием сущности современных проблем агрономии; 
- знаниями современных достижений мировой науки и передовой технологии в 

преподавательской деятельности; 
- видением значимости в решении практических задач соответствующей отрасли 

сельскохозяйственного производства,  
- умением создавать атмосферу сотрудничества между преподавателем и студентом. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины Методика преподавания 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 часов. 
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