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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Методика преподавания теплоэнергетических
дисциплин
Дисциплина компонента по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРМ – 90 часов
СРМП – 22,5 часа
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
2 Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных магистрантами социология, психология и педагогика, научно-технические проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии.
Постреквизиты
Знания курса «Методика преподавания теплоэнергетических дисциплин»
используются при изучении всех профилирующих дисциплин.
3 Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины «Методика преподавания теплоэнергетических дисциплин» включается в учебные планы в качестве базовой дисциплины.
Цель преподавания дисциплины
Основной целью курса является освоение магистрантами современных методов преподавания специальных дисциплин, определяющих направление подготовки «Теплоэнергетика».
Задачи изучения дисциплины
Основной задачей изучения данной дисциплины является интенсивное обучение магистрантов главным принципам современных способов преподавания
теплоэнергетических дисциплин, уделением особого внимания методологии активизации познавательной деятельности с использованием таких методов как
создание проблемной ситуации, поисково – эвристической, исследовательской.
Другая задача заключается в том, чтобы развить самостоятельные формы
подготовки. При этом они должны освоить основные подходы к анализу кон-

кретных ситуаций, опираясь на взаимосвязь между всеми методами познавательной и обучающейся деятельностью, представленных в данном курсе.
4 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- о методах и приемах активизации познавательной деятельности в области
теплоэнергетики;
- целесообразность и эффективность применения различных методов обучения;
знать:
- принципы современных способов преподавания теплоэнергетических дисциплин;
- методологию активизации познавательной деятельности
уметь:
- проводить анализ конкретных ситуаций, опираясь на взаимосвязь между
всеми методами познавательной и обучающейся деятельностью;
- применять методы и приемы активизации познавательной деятельности в
области теплоэнергетики;
- оценивать целесообразность и эффективность применения различных методов обучения.
приобрести практические навыки:
практических методов обучения;
быть компетентным:
в методах и приемах активизации познавательной деятельности в области
теплоэнергетики.
5 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/
п

1

2
3
4
5

Наименование тем

Тема 1 Введение. Ключевые вопросы методики
преподавания теплоэнергетических дисциплин
Тема 2 Состав и структура учебно-методического
обеспечения.
Тема 3 Методы и принципы обучения.
Тема 4 Контрольно-корректирующая
деятельность преподавателя.
Тема 5 Способы активи-

Количество аудиторных часов по видам занятий
лекции практиче- лабораторские (се- ные студийминарные, индивиские)
дульные

CРМ

Всего

В том
числе
СРМП

2

-

5

4

3

10

5

6

3

20

10

6

3

20

5

6

2

10

6

7

зации учебного процесса.
Тема 6 Методика обучения слабоподготовленных студентов.
Тема 7 Самостоятельная
работа студентов (СРС) в
психолого-дидактической сущности обучения.
Всего: 135 (3 кредита)

4

-

15

2

4

10

30
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2,5

22,5
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