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А.В. Макаров, кандидат философских наук, профессор.
Оказание научно-методической и практической поддержки преподавателям учреждений образования в процессе перехода на
новые поколения образовательных стандартов, инновационные
модели образования и технологии обучения; формирование у
слушателей умений проектирования и применения современных
технологий и методов формирования современных компетенций
у студентов в процессе преподавания учебных дисциплин.
Модуль 1. Современные тенденции развития инновационного
высшего образования
1.1 Глобальные и европейские тенденции и проблемы развития
высшего образования
1.2 Национальные приоритеты и учет глобального и Болонского
контекстов в процессе модернизации высшего образования в
Республике Беларусь
1.3 Компетентностный подход в образовании
Модуль 2. Проектирование и реализация образовательных
стандартов и учебных программ нового поколения в
компетентностном формате
2.1 Реализация компетентностного подхода в образовательных
стандартах и учебных программах высшего образования нового
поколения
2.2 Проектирование образовательных стандартов и учебных
планов поколения 3+
2.3 Проблемы гармонизации требований стандартов высшего
образования и учебных программ нового поколения
2.4 Опыт проектирования образовательных стандартов поколения 3++
в РФ
Модуль 3. Инновационно-методическое обеспечение реализации
стандартов и учебных программ нового поколения
3.1 Инновационная компетентностно-ориентированная модель
подготовки специалиста в учреждении высшего образования
3.2 Технологические модели организации образовательного процесса в
УВО
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3.3 Технологии обучения
3.4 Технологии воспитания
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