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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины: углубление и совершенствование у магистрантов системы знаний о сущности и специфике компетентностного подхода в образовании.
Задачи дисциплины:
 способствовать формированию целостных представлений об истории становления
компетентностного подхода в образовании за рубежом и в России, о направлениях реализации компетентностного подхода в системе общего, среднего и профессионального образования;
 способствовать овладению технологиями конструирования образовательных компетенций.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный потенциал (ОК-1);
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК- 2);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
(ПК -2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 общие тенденции мировых процессов в области образования;
 современные проблемы науки и образования;
 сущность и специфику профессионального и личностного самообразования в контексте компетентностного подхода в образовании;
 сущность и содержание инновационной образовательной политики;
 особенности формирования образовательной среды;
уметь:
 анализировать научную и учебно-методическую информацию с позиций компетентностного подхода;
 составлять план образовательной деятельности и профессиональной карьеры;
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