
 

 
 

 
 

Дистанционный курс  

«Методика компетентностных занятий в вузе 

(с учётом запросов работодателей)» 
 

 

Кто заказчик высшего образования?  

Где место студента в вузовском 

обучении? 

Курс познакомит вас с особенностями 

применения компетентностного 

подхода при подготовке студентов, 

позволит определить и создать условия 

для достижения образовательных 

результатов, не только обозначенных в 

стандартах нового поколения, но и 

ожидаемых работодателями. 

 

УЧАСТНИКИ КУРСА: вузовские педагоги, методисты, аспиранты. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА – 7 дней (72 часа). 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: а) по расписанию, б) на заказ в удобные сроки. 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ: оргдеятельностный практикум. 

ЦЕЛИ КУРСА 

 освоить методику организации занятий с ориентацией на компетентностный подход; 

 выявить условия подготовки студентов с учетом заказа работодателей; 

 разработать компетентностные занятия по преподаваемой дисциплине. 

ПРОГРАММА 

1. Компетенции и компетентности. Основы компетентностного подхода. Профессиональная 

компетентность. 

2. Практическая деятельность: анализ основных заказчиков высшего образования. 

3. Требования разных заказчиков ВО к современному выпускнику и их соотношение с 

требованиями ФГОС. 

4. Примеры типологии работодателей для инженерных вузов 

5. Ожидаемые компетенции инженера на примере научно-исследовательской деятельности. 

http://eidos.ru/courses/schedule.htm
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6. Практическая деятельность: составление типологии работодателей. 

7. Создание условий для обучения студентов с учетом мнения работодателей 

8. Практическая деятельность: проектирование компетентностного занятия / курса занятий с 

учетом заказа работодателей 

9. Рефлексия собственной деятельности 

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся на основе 

оргдеятельностной методики. Участники в 

собственной деятельности осваивают тему 

курса. От курсантов требуется до 2-3 часов 

времени ежедневно и доступ к электронной 

почте. Для участия в форуме желательно иметь 

доступ к Интернет.  

 

 

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫ: 

 углубите свои знания о компетентностном подходе в образовании, его основных понятиях 

и принципах; 

 проанализируете типы заказчиков высшего образования для ваших студентов;  

 составите типологию работодателей («портрет» работодателя) для выпускников 

интересующей вас сферы / направления подготовки; 

 сформулируете условия подготовки студентов с учетом заказа работодателей, имеющегося 

у вас опыта и условий в вузе;  

 спроектируете компетентностное занятие / цикл занятий по преподаваемому предмету. 

  
От автора:  

«Данный курс необходим для того, чтобы разобраться в разнообразии заказчиков высшего 

образования, определить среди них место самого обучающегося и его будущих работодателей, а 

также спроектировать компетентностное занятие или цикл занятий по преподаваемому 

предмету с учетом этого заказа. Кроме того, курс поможет разобраться и в основных понятиях и 

принципах компетентностного подхода. 

Результатом курса будет развитие умения организовать занятия в вузе с ориентацией на 

компетентностный подход и с учетом запросов работодателей, выраженное в создании плана-

проекта занятия / курса занятий», - Федорова Мария Александровна, канд. филол. наук, 

переводчик, доцент ОмГТУ. 

 

https://eidos-institute.ru/event/courses/
mailto:info@eidos-institute.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ 

1. Все курсы разработаны на научной основе под руководством доктора педагогических наук, 

академика А. В. Хуторского. 

2. Ведущие курсов – педагоги-профессионалы с большим стажем дистанционной работы. 

3. Оргдеятельностная методика проведения курсов – вы создадите разработки, которые 

сможете сразу же применять. 

4. 10 дней наших занятий – дают намного больше результатов и материалов, чем 

традиционные очные занятия. 

5. Экономия времени – не надо никуда ходить или выезжать. 

6. Экономия денег – стоимость Эйдос-курсов меньше, чем аналогичных очных курсов. 

7. Удостоверение о повышении квалификации – украшение вашего портфолио и подспорье 

для очередной аттестации.  

 

СТОИМОСТЬ КУРСОВ и УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ:  

 

Состав услуг / стоимость, руб 
Эконом Оптима Премиум 

2690 4990 7990 

Учебные модули (от 4 до 6) 
   

Задания (от 4 до 6) 
   

Комплексная оценка результата (в 

баллах) 
   

Комментарии к работам 
- 

  

Удостоверение, 72 часа 
- 

  

Примеры работ по заданиям 
- - 

 

Итоговая Skype-консультация / 

рецензия на итоговую разработку - - 
 

Свидетельство автора разработки 

(код 701108) - - 
 

 

Стоимость определяется выбранным тарифом. 

Курс можно пройти как по расписанию, так и на заказ в удобные сроки по этим же тарифам. 

 

https://eidos-institute.ru/event/courses/
mailto:info@eidos-institute.ru
http://eidos.ru/courses/doc/certificate.htm
http://eidos.ru/courses/schedule.htm
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НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВ 

Данные курсы проводятся под 

непосредственным руководством 

доктора педагогических наук, 

профессора, члена-

корреспондента Российской 

академии образования Андрея 

Викторовича Хуторского – 

самого цитируемого педагога 

России по версии РИНЦ.  

 

 

 

А.В. Хуторской – основатель научной школы, разработчик многих инноваций, автор более 700 

работ: учебников, методик, монографий, статей. Содержание курса отражает высокий 

профессиональный уровень созданных инноваций: методик, технологий, учений. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРСАХ 

1. Выберите необходимые вам дополнительные услуги. 

2. Выберите электронные или бумажные издания по теме курса. 

3. Оплатите регистрационный взнос за курсы согласно вашему тарифу, а также выбранные 

услуги и издания. Способы оплаты >> 

4. Пришлите заявку по e-mail: courses@eidos.ru. Форма заявки >> 

 

 

Мы получаем вашу заявку. 

 

Подтверждаем регистрацию. 

 

Ведущий курса работаем с вами. 

 

Вы создаете качественную 

разработку по теме курса. 

 

Получаете Удостоверение – 

подтверждение своего результата. 

 

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54 

https://eidos-institute.ru/event/courses/
mailto:info@eidos-institute.ru
https://eidos-institute.ru/journal/2018/200/Eidos-Vestnik2018-218-Top100.pdf
https://eidos-institute.ru/journal/2018/200/Eidos-Vestnik2018-218-Top100.pdf
http://eidos.ru/courses/add/index.htm
http://eidos.ru/shop/price.htm
http://eidos.ru/courses/prices/index.htm
http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm
http://eidos.ru/courses/registr/index.htm
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