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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение знаний и умений обучающимися в области современных образовательных концепций для
подготовки к воспитательной и учебной деятельности в профессиональном учебном заведении; освоение
традиционных и инновационных образовательных технологий в процессе использования концепций и моделей
образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной
педагогической практике
Знать:
Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2912 года; Государственную программу Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№792-р; основные тенденции развития системы профессионального образования, концепции и модели образовательных
систем в мировой и отечественной педагогике.

Уметь:
анализировать законы и распоряжения провительства РФ по вопросам развития системы профессионального образования;
анализировать развитие профессионального образования в мировой и отечественной педагогике.

Владеть:
навыками работы с учебно-методической литературой, переодической печатью по изучению материалов деятельности
организаций профессионального образования как в России так и зарубежом;владеть вопросами взаимодействия рынка
образовательных услуг с рынком труда; проблемами адаптации на предприятии выпускника СПО.

