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Дисциплина Б1.В.ДВ.1 Компетентный подход в образовании изучается во 2 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – с точки зрения деятельности преподавателя – создание условий 

для становления в процессе изучения курса по выбору компетентностно ориентированного субъекта 

педагогического процесса, умеющего самостоятельно формировать обобщенное 

индивидуализированное (личное) педагогическое знание и компетентно творчески применять его 

сообразно ситуации предметной деятельности и общения с воспитанником (учеником); с точки зрения 

студента – овладение развивающимся личностным системным педагогическим знанием как средством 

осмысления и компетентного решения с позиций гуманизма разнообразных практических 

педагогических проблем (задач). 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Компетентностный подход в образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2). 

Содержание дисциплины «Компетентностный подход в образовании» опирается на знания, 

умения и навыки, полученные на предыдущей ступени образования. 

Содержание дисциплины «Компетентностный подход в образовании» выступает опорой для для 

участия в научном семинаре; для прохождения преддипломной практики, для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: 

- теоретико-методологический анализ сущности 

компетентностного подхода; 

научно-педагогические основы компетентностного 

подхода; 

практические вопросы к разработке учебных программ 

на основе компетентностного подхода; 

уметь: 

- применять компетентностный подход при разработке 

учебных программ; 

владеть: 

- основными категориями и понятиями 

компететностного подхода; 

-навыками их адекватного использования; 

-навыками разработки учебных программ на основе 

компететностного подхода 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретико-методологический анализ сущности компетентностного подхода. 

2. Научно-педагогические основы компетентностного подхода. 

3. Классификация компетенций и компетентностей. 

4. Профессионально-педагогическая компетентность педагогов начальной школы. 

5. Компетентностный подход при разработке учебных программ. 
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6. Методическая компетентность учителя начальных классов. 

7. Формирование ключевых компетенций у младших школьников. 

8. Формирование ключевых компетенций младших школьников через проектную деятельность. 

9. Моделирование компетентности участников открытого образования. 

10. Эколого-педагогическая компетентность учителя. 

11. Эмоциональная и коммуникативная компетентность учителя. 

12. Формирование инновационной компетентности педагогов. 

13. Рефлексивная компетентность начинающих учителей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Светоносова 

Л.Г. 


