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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование профессиональных и общепедагогических знаний 

для передачи профессиональных знаний, проведения повышения квалификации и тренинга 
сотрудников подразделений в области инновационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
— Освоить методику передачи профессиональных знаний; 
— Освоить методику проведения повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.05 Методика профессионального обучения относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
— Методика экспериментальных исследований в агрономии; 
— Математическое моделирование и анализ данных в агрономии; 
— Интеллектуальная собственность и технологические инновации; 
— Инновационные технологии  в растениеводстве. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
— Государственная итоговая аттестация 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2, ПКос-17. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Коммуникация 

ОПК-2 Способен передавать 
профессиональные знания с 

учетом педагогических 
методик 

ИК-1 Владение 
педагогическими 

методиками 

Профессиональные компетенции 

Самоорганизация и 
саморазвитие, командная 

работа и лидерство, 
коммуникация 

ПКос-17 Способен провести 
повышение квалификации и 

тренинг сотрудников 
подразделений в области 

инновационной деятельности

ИК-1 Умение организовать 
тренинг в группах 

обучающихся 
ИК-2 Знание инноваций в 

профессиональной 
деятельности 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
— основные педагогические методики; 
— методику проведения занятий по повышению квалификации слушателей; 
— методику организации тренинга в группах; 
— инновации в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
— передавать профессиональные знания с учетом педагогических методик; 
— провести повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности 
Владеть: 
— основными педагогическими методиками; 
— методикой проведения занятий по повышению квалификации слушателей; 



— методикой организации тренинга в группах; 
— информацией о инновациях в профессиональной деятельности. 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 


		2019-09-05T10:45:01+0300
	Татьяна Виссарионовна Головкова


		2019-04-10T11:16:36+0300
	Алексей Николаевич Сорокин




