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О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

Новый стандарт в системе ВО, основывающийся на требованиях федерального
общегосударственного стандарта для высшего образования, требует от педагогов таких
ВУЗов серьезных навыков профессионализма. Такой преподаватель должен уметь
ценностно осмысливать свою профессиональную точку зрения, уметь качественно
применять компетентностный метод в процесс образования, ведущемся в высшем учебном
заведении. Педагог такого учреждения нуждается в непрерывном улучшении своих
методических навыков и культуры для совершенствования базовых компетенций и
метакомпетентностей учащихся, создания профессионально важных навыков, опыта,
знаний. Особенность предлагаемого курса повышения степени профессиональных навыков
– возможность для слушателей улучшить уровень методической компетенции,
методической и научной культуры, а, значит, и качество методической деятельности и
персональную конкурентоспособность в профессиональной области. Иначе говоря,
окончание данного удаленного курса повышения профессиональных компетенций,
посвященного методической работе педагога учреждения высшего образования в
нынешних условиях, даст возможность преподавателям быть полностью готовыми к
методической деятельности в образовательной работе высшего учебного заведения, при
этом учитывая требования и реальные запросы нынешней стадии развития образовательной
системы и социума.
Формирование новых профессиональных знаний преподавателей в сфере методической
активности в образовательной деятельности высшего учебного заведения.
Стимуляция активности педагогов в сфере переосмысления ими задач и важности
методической активности в процессе образования в высшем учебном заведении в рамках
осуществления компетентностного метода.Повышение степени методических навыков
педагогов высших учебных заведений как требуемое условие для соответствия
федеральному общегосударственному стандарту для высших учебных
заведений.Совершенствование методической и научной культуры педагогов ВУЗов в
рамках нового стандарта образования и передового характера экономических и социальных
процессов, ведущихся в обществе.
Преподаватели, методисты и руководящий состав высших учебных заведений

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По окончании удаленного курса преподаватели приобретут:Знания:Важности и содержания
методических подходов педагога высшего учебного заведения в рамках нового стандарта
образования.Дифференцирования представлений методической работы/деятельности
педагога высшего учебного заведения.Представлений о готовности к методической
компетентности/деятельности педагога высшего учебного заведения.Представлений, сути и
системы методической и учебной работы высшего учебного заведения в рамках
осуществления компетентностного метода.Значения и наполнения методической и научной
работы в высшем учебном заведении в рамках нового стандарта образования.Значений,
представлений и наполнений методической, экспертной и организационной работы
педагога высшего учебного заведения.Создания и проектирования процесса менеджмента в
методической работе высшего учебного заведения.Значения, системы, специфики создания,
контроля и оценивания методических навыков педагога высшего учебного
заведения.умения:ориентироваться в формах и составляющих методической деятельности в
ВУЗе, методах обучения, современных образовательных технологиях обучения и
использовать их в образовательной практике;создавать индивидуальные комплексы учебнометодических материалов, фондов оценочных средств в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и реализацией компетентностного подхода;управлять образовательным
процессом в ВУЗе на основе постоянного повышения уровня методической компетентности
и научно-методической культуры.Навыки:Способность ориентироваться в типах и формах
методической деятельности в рамках высшего учебного заведения, способах обучения,
передовых технологиях образования и умение применять их на практике.Формирование
персональных наборов методических и учебных материалов, ФОС в рамках требований
федерального общегосударственного стандарта и осуществлением компетентностного
метода.Умение управлять процессом образования в условиях высшего учебного заведения
на базе непрерывного повышения уровня методической подготовки, а также научной и
методической культуры.Способность выбирать и применять наиболее значимые виды
методической деятельности в процессе образования в рамках высшего учебного
заведения.Умение создавать методические, учебные материалы и проектировать занятия,
разрабатывать ФОС на базе компетентностного метода в рамках требований федерального
общегосударственного стандарта применительно к высшему
образованию.Профессиональные компетенции:Способность применять возможности среды
образования для создания нужных компетенций учеников через эффективное создание
методической деятельности в высшем учебном заведении.Умение использовать передовые
технологии и методы

формирования образовательного процесса.Умение проектировать и реализовывать
практические лекции, семинары на базе непрерывного улучшения методических навыков,
методической и научной культуры педагога.Умение создавать и грамотно использовать
методические, учебные материалы, ФОС, благодаря которым реализуется соответствие
требованиям федерального общегосударственного стандарта.

