
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инженерная педагогика»
            Дисциплина «Инженерная педагогика» является частью программы
магистратуры «Инженерная защита объектов гидросферы» по направлению
«20.04.01 Техносферная безопасность».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины - формирование системы педагогических знаний,
отражающих современный уровень развития педагогической науки и
практики в области инженерного образования. Задачи: - формировать опыт
использования современных технологий, форм, методов и средств
образования; - развивать совокупность компетенций, необходимых для
профессиональной самореализации..

            Изучаемые объекты дисциплины
            педагогика, инженерная педагогика, образование, содержание
инженерного образования, образовательный процесс, учебный процесс,
компетентностный подход, компетенции инженера.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

18 18

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

16 16

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 72 72

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Инновационное инженерное образование в
мире и в России

Тенденции развития инженерной деятельности
в XXI веке. Компетенции в инженерном
образовании в XXI веке. Кейсы инженерных
компетенций XXI века. Формирование
проектных и управленческий компетенций
инженера. Система повышения квалификации
научно-технических работников.

0 0 6 18

Содержание образования в техническом вузе

Основные тенденции и закономерности
формирования и развития структуры и
содержания инженерного образования. Отбор и
структурирование содержания учебного
предмета в области техносферной
безопасности.

0 0 6 18

Инженерная педагогика как отрасль научного
знания

Инженерная педагогика как отрасль
профессиональной педагогики. Взаимосвязь
инженерной педагогики с другими науками.
Функции инженерной педагогики и ведущие
направления интеграции педагогического,
технического и технологического знания

0 0 4 18

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 16 54

ИТОГО по дисциплине 0 0 16 54


