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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория и практика преподавания инженерных 
дисциплин в ВУЗе

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Теория и практика преподавания инженерных дисциплин в ВУЗе» входит в   
факультативную часть образовательной программы (ОП).  В процессе освоения модуля 
формируются способность и готовность участвовать в организации педагогического процесса в 
техническом вузе.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория и практика преподавания инженерных дисциплин 
в ВУЗе  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теория и 
практика 
преподавания 
инженерных 
дисциплин в 
ВУЗе

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Демонстрировать знания лексических 
и грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) в объеме 
достаточном для письменного и устного 
общения по различной тематике в 
повседневных и профессиональных 
ситуациях на государственном и 
иностранном (-ых) языках

З-2 - Демонстрировать знание оценочной 
лексики и реплик-клише речевого этикета 
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на уровне освоения языка в соответствии с 
уровневой шкалой оценивания (CEFR)

У-1 - Воспринимать на слух развернутые 
устные сообщения собеседников в 
повседневных и профессиональных 
ситуациях общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и правильно 
распознавать их смысловые содержания

У-2 - Самостоятельно оценивать 
достаточность освоенного объема лексико-
фразеологического материала для 
письменного и устного общения по 
различной тематике в повседневных и 
деловых ситуациях и определять 
необходимость в совершенствовании устной 
и письменной речи и пополнении 
словарного запаса

П-1 - Составлять письменные тексты с 
использованием освоенных лексических и 
грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) и проводить 
устные диалоги по различной повседневной 
или профессиональной тематике на 
государственном языке Российской 
Федерации или иностранном языке

П-2 - Составлять в электронном виде 
презентации   докладов и сообщений по 
различной тематике и публично 
представлять их в устной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке

П-6 - Иметь опыт создания собственного 
речевого высказывания в соответствии с 
поставленными задачами, проведения 
устных диалогов по повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке Российской 
Федерации или иностранном языке

П-7 - Иметь опыт создания письменных 
официально-деловых текстов, отвечающих 
языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам

П-8 - Подготовить план публичного 
выступления по определенной теме и 
провести публичную презентацию с учетом 
особенностей аудитории и цели
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П-9 - Планировать процесс коммуникации в 
зависимости от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, используя 
коммуникативные стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения

Д-1 - Демонстрировать логическое 
мышление и память, устойчивое внимание

Д-2 - Проявлять способность к расширению 
лексического запаса, совершенствованию 
устной и письменной речи, развитию 
общего кругозора и культуры

Д-3 - Проявлять способность к толерантной 
коммуникации

Д-4 - Демонстрировать грамотную речь, 
ораторское мастерство

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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инженерных дисциплин в ВУЗе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Методическая деятельность 

преподавателя технических и 
специальных дисциплин

Компоненты деятельности: проектировочный, 
конструктивный, гностический, исследовательский. 
Методические умения и уровни их формирования.

2 Проектирование основных 
элементов учебного процесса

Анализ образовательных стандартов, разработка основных 
образовательных про \грамм, методическое конструирование 
структуры учебной информации технических и инженерных 
дисциплин, лекционно-лабораторная система обучения и ее 
формы, методы изучения и средства технических дисциплин.

3
Специфика педагогических 
технологий в современном 
инженерном образовании

Научный текст. Стилевая и языковая  характеристики 
Специфика педагогических технологий в современном 
инженерном образовании

4
Современные педагогические 

технологии в техническом 
вузе

Модульная, контекстная, полного усвоения, имитационная 
технологии, специфика разработки для технических 
дисциплин. Технология визуализации технической учебной 
информации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн учебно- Технология ОПК-1 - Способен З-1 - Соотносить 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория и практика преподавания инженерных дисциплин в ВУЗе

Электронные ресурсы (издания) 

1. Громкова, М. Т.; Педагогика высшей школы : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (Электронное издание)

2. Самойлов, В. Д.; Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма : учебник.; 
Юнити-Дана|Закон и право, Москва; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 
(Электронное издание)

3. Кокорева, Е. А.; Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы: учебное пособие в 
вопросах и ответах : учебное пособие.; Институт мировых цивилизаций, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598446 (Электронное издание)

4. Солодова, Г. Г.; Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное пособие : учебное 
пособие.; Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 (Электронное издание)

5. Гончарук, А. Ю.; Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 (Электронное 
издание)

ое воспитание исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

формулировать и 
решать научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные 
задачи, применяя 
фундаментальные 
знания

проблемную 
область с 
соответствующей 
областью 
фундаментальных 
и 
общеинженерных 
наук

П-1 - Работая в 
команде, 
разрабатывать 
варианты 
формулирования 
и решения 
научно-
исследовательски
х, технических, 
организационно-
экономических и 
комплексных 
задач, применяя 
знания 
фундаментальных 
и 
общеинженерных 
наук



6. Мандель, Б. Р.; Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы : учебное пособие.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

2. eLibrary ООО Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru

3. Scopus Elsevier http://www.scopus.com/

4. SpringerLink Springer Nature https://link.springer.com/

5. Web of Science Core Collection http://apps.webofknowledge.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система Google google.ru

2. Поисковая система Yandex yandex.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и практика преподавания инженерных дисциплин в ВУЗе

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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