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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность к реализации современных научных парадигм в области педа-

гогики и образования, и определение динамики их развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности в об-

ласти профессионально-педагогической деятельности, решать их с помощью современных 

технологий, и использовать отечественный и зарубежный опыт; 

 - основные положения теории моделирования и экспертизы образовательного про-

цесса в организациях профессионального образования. 

Уметь:  

- разрабатывать программы профессионального взаимодействия в соответствии с 

потребностями работодателя; 

- решать педагогические задачи с помощью современных технологий, и использо-

вать отечественный и зарубежный опыт. 

Владеть: 

- технологией организации взаимодействия образовательных учреждений с заказ-

чиками образовательных услуг и с консолидированными представителями работодателей; 

- основами педагогической профессиональной коммуникации, навыками командо-

образования. 

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. РАЗДЕЛ 1.  Ди-

дактика как наука 

о сущности и за-

кономерностях 

процесса обуче-

ния. 

Тема 1. Процесс обучения как часть целостного педагогического 

процесса.  

Тема 2. Современные образовательные технологии как основа про-

цесса обучения.  

 

2. РАЗДЕЛ 2. Со- Тема 1. Содержание процесса обучения на разных ступенях образо-



держание процес-

са обучения РКИ. 

вания. 

Тема 2. Методы обучения РКИ. 

Тема 3. Средства процесса обучения РКИ. 

Тема 4. Формы организации процесса обучения РКИ.  

Тема 5. Специфика форм вузовского обучения: лекция. 

Тема 6. Специфика форм вузовского обучения: семинар. 

Тема 7. Интерактивные формы обучения в вузе. 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 год обучения) 


