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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Методика преподавания профильных
дисциплин»
Дисциплина вузовского компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 30 часов
Практические занятия – 30 часов
СРМ – 120 часов.
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2 Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Для изучения дисциплины «Методика преподавания профильных
дисциплин» магистрантам необходимы знания следующих дисциплин:
организация и планирование научных исследований и инновационной
деятельности, патентоведение и лицензионная деятельность, системы
менеджмента качества, квалиметрия в строительстве.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы при выполнении диссертационной работы и работе на
производстве.
3 Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Методика преподавания профильных дисциплин»
относится к общенаучному циклу, к его базовой части и обеспечивает
логическую
взаимосвязь
между
гуманитарными
дисциплинами
и
дисциплинами
профессионального
цикла
(строительные
материалы;
математика; физика). Является комплексной и включает в себя в том или ином
объёме основные положения и разделы методологии преподавания в высшей

школе. При этом соответствующие разделы вводятся как логически
обусловленные и связанные между собой темы единой дисциплины.
Цель преподавания дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания
профильных дисциплин» являются:
- выработка у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы в
процессе подготовки реферата по методике преподавания и магистерской
диссертации. Методический семинар должен сделать научную работу студентов
постоянным и систематическим элементом учебного процесса, сформировать
аналитические и научно-исследовательские компетенции:
- формирование методологии преподавания, анализа результатов.
Изучение данного курса заканчивается экзаменом.
Задачи изучения дисциплины
- сформировать представления о специфике преподавания профильных
дисциплин;
- усвоение способов выбора и оценки темы и проблематики исследования;
- усвоение способов обработки и анализа результатов знаний магистров;
4 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
- иметь представление о методологии преподавания;
знать:
Основные группы методов обучения будущих специалистов:
-традиционная (обучающая) методика (классические лекции, практические
занятия и т.д.);
-инновационная (активная, тренирующая) методика, которая, в свою очередь,
разделяется на методы, развивающие знания, организующие мыслительную
деятельность (семинары-дискуссии, собеседования, «круглые столы»), и
методы, практически ориентированные, закрепляющие поведенческие навыки,
умения (игры, тренинги, кейсы);
уметь:
- использовать научную методологию в своих исследованиях;
- осуществлять процесс преподавания конкретной профильной дисциплины;
- формировать последовательность, этапы, алгоритм дисциплины (УМКД);
- уметь ориентироваться в современных методиках;

приобрести практические навыки:
-знанием тенденций и противоречий современного развития методик
преподавания и исследований;
-поиском форм и средств методологического исследования;
быть компетентными:
- расширять и углублять свое научное мировоззрение;
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общеобразовательный уровень;
-оценивать качество своей деятельности;
-готовность принимать ответственные решения;
-способность к переоценке накопленного опыта, способность к анализу и
синтезу;
-способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных
дисциплин ООП магистратуры;
-способность использовать углубленные теоретические знания в методике
преподавания;
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- использование общенаучных методов при решении социальных и
профессиональных задач;
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
5 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
Кол-во
СРМ
ауд. часов
№
Наименование тем
п/п
в т.ч.
лек прак Всего
СРМП
Тема 1. Система высшего образования в
1
1
1
8
2
Казахстане
Тема 2. Управление высшим учебным
2
2
2
16
4
заведением
Тема 3. Сущность процесса обучения в
3
2
2
16
4
высшей школе
Тема 4. Формы организации обучения в
4
3
3
24
6
высшей школе
Тема 5. Современные технологии
5
5
5
40
10
обучения в высшем учебном заведении
Тема 6. Контроль воспитательно6
2
2
16
4
познавательной деятельности студентов
Всего 180 (4кредита)
30
30
120
30
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