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1. Цель  освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» — 

изучение методики преподавательской деятельности в профессиональной области, овладение 
современными образовательными технологиями и методологией педагогического 
исследования. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, 
установок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности по 
производству, распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 
электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 
тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 
объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологическими 

процессами в тепло- и электроэнергетике. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области разработки программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовки заданий для проведения 
исследовательских и научных работ; 

– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме 
исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 

– разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их 
результатов; 

– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 

– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.05 «Методика преподавания специальных дисциплин» 

относится к циклу вариативной части Блока 1. 
Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» изучается на 2 курсе 

программы аспирантуры (читается кафедрой физики). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) 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. 

–Теория рабочих процессов в ДВС (аспирантура): 
Знать: основные положения теории рабочих процессов в ДВС; рабочие циклы, 

применяемые в современных автомобильных двигателях; методики расчета показателей 
рабочих циклов автомобильных двигателей и их эффективных и индикаторных показателей; 
методики расчета динамики кривошипно-шатунного механизма; виды характеристик 
автомобильных двигателей и их назначение; 

Уметь: объяснить принцип осуществления термодинамических циклов и 
действительных циклов двигателей внутреннего сгорания; выполнить тепловой расчет ДВС, 
определять его основные индикаторные и эффективные показатели; выполнить динамический 
расчет двигателя и объяснить характер изменения всех сил, пояснить степень 
неуравновешенности двигателя и применяемые способы уравновешивания; объяснить характер 
изменения показателей ДВС при изменении различных режимных и регулировочных 
параметров (по характеристикам); 

Владеть: высокой эрудированностью в области осуществления рабочих процессов 
современных тепловых двигателей; способностью самостоятельно изучать и понимать 
специальную (отраслевую) научную и методическую литературу, связанную с проблемами 
современных тепловых, в том числе автотракторных двигателей. 

– Конструирование двигателей внутреннего сгорания (аспирантура): 
Знать: основные положения и методики конструирования ДВС; основные положения 

сопротивления материалов, применяемые при расчете поршневых ДВС; перспективные 
конструкции современных автотранспортных двигателей; 

Уметь: внести конструктивные изменения в существующий двигатель и обосновать их 
необходимость; выполнить расчет любого из основных наиболее нагруженных узлов двигателя; 
выполнять анализ нагруженности узлов и деталей ДВС, а также быть в состоянии рассчитать 
действующие напряжения и запасы прочности; 

Владеть:  высокой эрудированностью в области конструирования современных тепловых 
двигателей; способность самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с проблемами современных тепловых, в том 
числе автотракторных двигателей. 

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

– Педагогическая практика; 
– ГИА. 

3. Конечный результат обучения 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 
компетенциями. 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 
– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 
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-7). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
– основные понятия методики преподавания специальной дисциплины; содержание 

современных образовательных технологий, требования к учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса, этапы и особенности педагогических исследований, основы научного 
исследования в любой области знаний; 

Уметь: 
– разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной (специальной) 

деятельности (формулировать цели обучения, разрабатывать содержание дисциплины, 
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, 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. 


