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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

ПК-4 способность разрабатывать и реализовывать научно-просветительские про-

граммы в целях популяризации научных и культурных знаний; 

 ПК-9 способность самостоятельно разрабатывать новые методики и педагогиче-

ские подходы в обучении русскому языку как иностранному и внедрять их в образова-

тельный̆ процесс; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы проектирования учебных программ и виды планирования профессиональ-

ного развития; 

 - правила проектирования образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности; 

- теоретические основы методики преподавания русского языка как иностранного. 

Уметь:  

- разрабатывать и реализовывать стратегические и тактические образовательные 

учебно-воспитательные программы; 

-   навыками использования образовательных технологий подготовки специалистов, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, навыками разработки и внедре-

ния форм и методов управления карьерой; 

- использовать образовательные технологии подготовки специалистов, методы и 

средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного 

и профессионального развития, обучающегося. 

Владеть: 

- методы и средства обучения и воспитания, основы управления человеческими ре-

сурсами; 

- методами и средствами проектирования образовательного процесса с учетом тре-

бований работодателей; 



- навыками использования образовательных технологий подготовки специалистов, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, навыками разработки и внедре-

ния форм и методов управления карьерой. 

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. Инновационные 

подходы и тех-

нологии 

 

Тема 1. Классификация и характеристика инновационных подходов и 

технологий в системе образования. 

Подходы к классификациям инновационных технологий. Определе-

ние сущности и специфики образовательных инноваций. Представ-

ление концепции ведущих ученых. 

Тема 2. Традиции и инновации в использовании подходов к обуче-

нию. 

Проблемно-ориентированный, информационный, личностно-

ориентированный, компетентностный, технологический, кластерный 

Тема 3. Традиции и инновации в использовании технологий обуче-

ния.  

Здоровьесберегающие, проблемного обучения, контекстного обуче-

ния, разноуровневого обучения, дальтон-технология, игровые, ин-

формационные, рационализации учебной деятельности, модульного 

обучения. 

 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  (2 год обучения) 


