
Кафедра педагогики предметных методик. 

 Педагогические работники учреждений образования. 

 Художественный и технологический цикл 

 

17.01-21.01.2022 

Учителя трудового обучения (обслуживающего труда) учреждений 

общего среднего образования «Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках трудового обучения» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественной организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение (обслуживающий труд)» в области формирования 

метапредметных компетенций обучающихся. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний педагогов о 

компетентностном подходе к организации трудового обучения учащихся; 

развитие умений определять и формулировать смыслы, содержание, 

назначение предметных и метапредметных компетенций как результатов 

трудового обучения учащихся; создание условий для развития у педагогов 

опыта проектирования компетентностно ориентированных форм и приёмов 

работы, средств обеспечения смысловых операций, необходимых для 

продуктивной деятельности на занятиях по трудовому обучению.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

26.01-24.03.2022 дистанционная форма обучения 

Учителя, преподающие учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

«Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках 

основ безопасности жизнедеятельности»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности учителей, преподающих 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», необходимой 

для проектирования и проведения учебных занятий в контексте 

компетентностного подхода и перехода на обновленное содержание 

образования.  

Программа повышения квалификация предусматривает расширение 

знаний педагогов о нормативном правовом и научно-методическом 

обеспечении деятельности педагогических работников, преподающих 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в учреждениях 

общего среднего образования; современных подходах, технологиях и 

методиках обучения и воспитания с учетом особенностей и специфики 

преподаваемого предмета; овладение практическими методиками в сфере 

безопасности жизнедеятельности, активными и интерактивными методами 



обучения с опорой на современные педагогические технологии, включая 

информационные и цифровые образовательные ресурсы; навыками 

проектирования образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

конференция. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

28.02.2022–04.03.2022 

Руководители объединений по интересам образовательных областей 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодежи «Культурные практики развития художественно-творческих 

компетенций обучающихся» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности руководителей объединений по 

интересам образовательных областей «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество» в области выбора и реализации 

культурных практик развития художественно-творческих компетенций 

обучающихся. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний о нормативном правовом и научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, актуальных культурных практиках 

развития художественно-творческих компетенций, обеспечиваемых системой 

современных художественных технологий и методик, средовыми 

функционально-насыщенными условиями работы; содействует развитию 

умений раскрытия и содержательного наполнения культурных практик, 

сопряжённых с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией 

новых видов деятельности, а также способов их осуществления и разных 

форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях; способствует освоению эффективных путей решения проблем 

современного художественного образования, направленного на позитивную 

социализацию и гибкую дифференциацию обучающихся.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры 

и др. 

Форма итоговой аттестации – зачёт. 

Дополнительная информация: для эффективной работы понадобятся 

образцы лучших педагогических и работ обучающихся (можно в 

электронном виде), бумага (формат А4) – 2-3 листа, простой карандаш, 

краски (гуашь или акварель), ножницы, клей ПВА, цветная бумага, картон, 

разного типа декоративные материалы (нитки и иглы, фетр, фоамиран, бисер, 

пайетки, кусочки тканей и кожи, деревянные и металлические вырубки, 

рамочка для панно или механизм для застёжки и др.) для практических 

занятий по выбору. 

 



21.03.2022–25.03.2022 

Учителя, преподающие учебный предмет «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» учреждений общего среднего 

образования «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

обучающихся как приоритет современного художественного 

образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме духовно-нравственного и эстетического воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)» на второй ступени общего среднего образования.  

Программа повышения квалификации предусматривает: актуализацию 

имеющихся и усвоение новых теоретических знаний, необходимых для 

осмысления приоритетных направлений развития системы художественно-

эстетического образования; ознакомление с содержанием и основными 

положениями Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, определение роли искусства как основы 

художественно-эстетического образования, выявление условий духовно-

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Содержание учебной программы способствует развитию профессиональной 

компетентности учителей, преподающих учебный предмет «Искусство 

(отечественная и мировая художественной культура)» в сфере использования 

инновационных технологий и методик с целью реализации 

воспитательного потенциала учебного предмета, визуальных форм 

представления учебного материала как средства совершенствования 

самостоятельной учебно-познавательной и художественно-творческой 

деятельности учащихся. 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинги. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

28.03.2022 – 01.04.2022 

Учителя музыки учреждений общего среднего образования «Развитие 

творческих способностей учащихся на уроках музыки и 

факультативных занятиях музыкальной направленности»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей музыки 

необходимой для эффективной организации педагогической практики по 

развитию творческих способностей учащихся на уроках музыки и 

факультативных занятиях музыкальной направленности в учреждении 

общего среднего образования. Программа повышения квалификации 

предусматривает расширение и систематизацию знаний о современных 

подходах по развитию творческих способностей учащихся и организации 

процесса творчества на уроках музыки и факультативных занятиях 



музыкальной направленности; овладение эффективными приемами, 

методами и формами работы, способствующими проявлению творческой 

активности учащихся на уроках музыки и факультативных занятиях 

музыкальной направленности, основами моделирования деятельности 

учителя музыки, направленной на развитие творческих способностей 

учащихся. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

круглый стол, деловые игры.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

11.04-15.04.2022   

Учителя трудового обучения (технического труда) учреждений общего 

среднего образования «Формирование метапредметных компетенций 

учащихся на уроках трудового обучения» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественной организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение (технический труд)» в области формирования 

метапредметных компетенций обучающихся. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний педагогов о 

компетентностном подходе к организации трудового обучения учащихся; 

развитие умений определять и формулировать смыслы, содержание, 

назначение метапредметных и предметных компетенций как результатов 

трудового обучения учащихся; создание условий для развития у педагогов 

опыта проектирования компетентностно ориентированных форм и приёмов 

работы, средств обеспечения смысловых операций, необходимых для 

продуктивной деятельности на занятиях по трудовому обучению.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

18.04.2022–22.04.2022 

Руководители объединений по интересам образовательных областей 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодёжи «Проектное управление процессами обучения и воспитания в 

объединениях по интересам образовательных областей 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих 

возможность применения проектного методов в работе объединений по 

интересам образовательных областей «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество», необходимых для качественного 

осуществления образовательного процесса с детьми и молодёжью в 



учреждениях дополнительного образования. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний о нормативном правовом 

и научно-методическом обеспечении деятельности руководителей 

объединений по интересам образовательных областей «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи, учреждений общего 

среднего образования, организующих проектную художественно-творческую 

работу; овладение проектными способами реализации авторских замыслов, 

техниками нахождения творческих решений, методиками выбора и 

ранжирования проблем, форм, методов и приемов; культурными практиками 

проектирования образовательного художественно-творческого процесса на 

основе исследовательского и проектного методов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры 

и др. 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

Дополнительная информация: для эффективной работы понадобятся 

образцы лучших педагогических и работ обучающихся (творческих, 

проектных, исследовательских) (можно в электронном виде); бумага (формат 

А4) – 2-3 листа, простой карандаш, краски (гуашь или акварель), ножницы, 

клей ПВА, цветная бумага и картон, разного типа материалы (нитки и иглы, 

фетр, фоамиран, бисер, пайетки, кусочки тканей и кожи, деревянные и 

металлические вырубки, рамочка для панно или механизм для застёжки и 

др.) для практических занятий по выбору. 
 

10.05.2022–14.05.2022 

Учителя, преподающие учебный предмет «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» учреждений общего среднего 

образования «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

обучающихся как приоритет современного художественного 

образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме духовно-нравственного и эстетического воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)» на второй ступени общего среднего образования.  

Программа повышения квалификации предусматривает: актуализацию 

имеющихся и усвоение новых теоретических знаний, необходимых для 

осмысления приоритетных направлений развития системы художественно-

эстетического образования; ознакомление с содержанием и основными 

положениями Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, определение роли искусства как основы 

художественно-эстетического образования, выявление условий духовно-

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Содержание учебной программы способствует развитию профессиональной 



компетентности учителей, преподающих учебный предмет «Искусство 

(отечественная и мировая художественной культура)» в сфере использования 

инновационных технологий и методик с целью реализации 

воспитательного потенциала учебного предмета, визуальных форм 

представления учебного материала как средства совершенствования 

самостоятельной учебно-познавательной и художественно-творческой 

деятельности учащихся. 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинги. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

23.05-27.05.2022 

Учителя трудового обучения (обслуживающего труда) учреждений 

общего среднего образования «Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках трудового обучения» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественной организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение (обслуживающий труд)» в области формирования 

метапредметных компетенций обучающихся. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний педагогов о 

компетентностном подходе к организации трудового обучения учащихся; 

развитие умений определять и формулировать смыслы, содержание, 

назначение предметных и метапредметных компетенций как результатов 

трудового обучения учащихся; создание условий для развития у педагогов 

опыта проектирования компетентностно ориентированных форм и приёмов 

работы, средств обеспечения смысловых операций, необходимых для 

продуктивной деятельности на занятиях по трудовому обучению.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

30.05-03.06.2022 

Руководители объединений по интересам образовательных областей 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодежи «Культурные практики развития художественно-творческих 

компетенций обучающихся» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности руководителей объединений по 

интересам образовательных областей «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество» в области выбора и реализации 

культурных практик развития художественно-творческих компетенций 



обучающихся. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний о нормативном правовом и научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, актуальных культурных практиках 

развития художественно-творческих компетенций, обеспечиваемых системой 

современных художественных технологий и методик, средовыми 

функционально-насыщенными условиями работы; содействует развитию 

умений раскрытия и содержательного наполнения культурных практик, 

сопряжённых с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией 

новых видов деятельности, а также способов их осуществления и разных 

форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях; способствует освоению эффективных путей решения проблем 

современного художественного образования, направленного на позитивную 

социализацию и гибкую дифференциацию обучающихся.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры 

и др. 

Форма итоговой аттестации – зачёт. 

Дополнительная информация: для эффективной работы понадобятся 

образцы лучших педагогических и работ обучающихся (можно в 

электронном виде), бумага (формат А4) – 2-3 листа, простой карандаш, 

краски (гуашь или акварель), ножницы, клей ПВА, цветная бумага, картон, 

разного типа декоративные материалы (нитки и иглы, фетр, фоамиран, бисер, 

пайетки, кусочки тканей и кожи, деревянные и металлические вырубки, 

рамочка для панно или механизм для застёжки и др.) для практических 

занятий по выбору. 

 

06.06.2022–10.06.2022 

Руководители объединений по интересам образовательных областей 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодёжи «Проектное управление процессами обучения и воспитания в 

объединениях по интересам образовательных областей 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих 

возможность применения проектного методов в работе объединений по 

интересам образовательных областей «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество», необходимых для качественного 

осуществления образовательного процесса с детьми и молодёжью в 

учреждениях дополнительного образования. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний о нормативном правовом 

и научно-методическом обеспечении деятельности руководителей 

объединений по интересам образовательных областей «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи, учреждений общего 



среднего образования, организующих проектную художественно-творческую 

работу; овладение проектными способами реализации авторских замыслов, 

техниками нахождения творческих решений, методиками выбора и 

ранжирования проблем, форм, методов и приемов; культурными практиками 

проектирования образовательного художественно-творческого процесса на 

основе исследовательского и проектного методов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры 

и др. 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

Дополнительная информация: для эффективной работы понадобятся 

образцы лучших педагогических и работ обучающихся (творческих, 

проектных, исследовательских) (можно в электронном виде); бумага (формат 

А4) – 2-3 листа, простой карандаш, краски (гуашь или акварель), ножницы, 

клей ПВА, цветная бумага и картон, разного типа материалы (нитки и иглы, 

фетр, фоамиран, бисер, пайетки, кусочки тканей и кожи, деревянные и 

металлические вырубки, рамочка для панно или механизм для застёжки и 

др.) для практических занятий по выбору. 
 

06.06-10.06.2022 

Учителя, преподающие учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учреждениях общего среднего 

образования «Формирование метапредметных компетенций на уроках 

по основам безопасности жизнедеятельности» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественной организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в области формирования 

метапредметных компетенций обучающихся. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний педагогов о 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении деятельности 

педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в учреждениях общего среднего 

образования; современных подходах, технологиях и методиках обучения и 

воспитания с учетом особенностей и специфики преподаваемого предмета; 

овладение практическими методиками в сфере безопасности 

жизнедеятельности, активными и интерактивными методами обучения с 

опорой на современные педагогические технологии, включая 

информационные и цифровые образовательные ресурсы; навыками 

проектирования образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 



13.06.2022 – 17.06.2022 

Учителя музыки учреждений общего среднего образования «Развитие 

творческих способностей учащихся на уроках музыки и 

факультативных занятиях музыкальной направленности»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей музыки 

необходимой для эффективной организации педагогической практики по 

развитию творческих способностей учащихся на уроках музыки и 

факультативных занятиях музыкальной направленности в учреждении 

общего среднего образования. Программа повышения квалификации 

предусматривает расширение и систематизацию знаний о современных 

подходах по развитию творческих способностей учащихся и организации 

процесса творчества на уроках музыки и факультативных занятиях 

музыкальной направленности; овладение эффективными приемами, 

методами и формами работы, способствующими проявлению творческой 

активности учащихся на уроках музыки и факультативных занятиях 

музыкальной направленности, основами моделирования деятельности 

учителя музыки, направленной на развитие творческих способностей 

учащихся. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

круглый стол, деловые игры.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

22.08-26.08.2022 

Руководители школьных методических объединений учителей трудового 

обучения учреждений общего среднего образования «Развитие 

предметно-методической компетентности учителей трудового обучения 

в условиях методического объединения» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение методической грамотности руководителей методических 

объединений учителей трудового обучения, необходимого для овладения 

методами и современными способами организации образовательного 

процесса. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний о новых подходах к организации и содержанию 

методической работы по трудовому обучению; содействие развитию умений 

педагогов определять существующие проблемы в образовательной практике 

и генерировать продуктивные идеи, проектировать педагогическую 

деятельность; создание условий для стимулирования профессионального 

самообразования педагогов-слушателей, развития проектировочных и 

творческих способностей, педагогической инициативы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 



10.10.2022–15.10.2022 

Учителя музыки учреждений общего среднего образования «Устойчивое 

развитие профессиональной компетентности учителя музыки как 

показатель успешности обучающихся» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности учителей музыки, необходимой 

для эффективной организации педагогической практики в соответствии с 

приоритетными направлениями развития общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает актуализацию 

имеющихся и усвоение новых теоретических знаний, необходимых для 

осмысления философско-методологических и социокультурных тенденций 

развития системы музыкального образования; изучение нормативного 

правового и методического обеспечения деятельности учителя музыки; 

освоение способов проектирования уроков музыки и факультативных 

занятий музыкальной направленности на основе использования современных 

инновационных технологий и авторских методик музыкального развития 

учащихся, передового педагогического опыта; овладение эффективными 

формами организации контрольно-оценочной деятельности на уроках 

музыки и факультативных занятиях музыкальной направленности. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

деловые игры.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

31.10-04.11.2022 

Учителя трудового обучения (технического труда) учреждений общего 

среднего образования «Формирование метапредметных компетенций 

учащихся на уроках трудового обучения»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественной организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение (технический труд)» в области формирования 

метапредметных компетенций обучающихся. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний педагогов о 

компетентностном подходе к организации трудового обучения учащихся; 

развитие умений определять и формулировать смыслы, содержание, 

назначение метапредметных и предметных компетенций как результатов 

трудового обучения учащихся; создание условий для развития у педагогов 

опыта проектирования компетентностно-ориентированных форм и приемов 

работы, средств обеспечения смысловых операций, необходимых для 

продуктивной деятельности на занятиях по трудовому обучению.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

деловые игры. Форма итоговой аттестации – зачет. 



12.12.2022–16.12.2022 

Учителя, преподающие учебный предмет «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» учреждений общего среднего 

образования «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

обучающихся как приоритет современного художественного 

образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме духовно-нравственного и эстетического воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)» на второй ступени общего среднего образования.  

Программа повышения квалификации предусматривает: актуализацию 

имеющихся и усвоение новых теоретических знаний, необходимых для 

осмысления приоритетных направлений развития системы художественно-

эстетического образования; ознакомление с содержанием и основными 

положениями Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, определение роли искусства как основы 

художественно-эстетического образования, выявление условий духовно-

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Содержание учебной программы способствует развитию профессиональной 

компетентности учителей, преподающих учебный предмет «Искусство 

(отечественная и мировая художественной культура)» в сфере использования 

инновационных технологий и методик с целью реализации 

воспитательного потенциала учебного предмета, визуальных форм 

представления учебного материала как средства совершенствования 

самостоятельной учебно-познавательной и художественно-творческой 

деятельности учащихся. 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинги. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

19.12-23.12.2022 

Учителя, преподающие учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учреждениях общего среднего 

образования «Формирование метапредметных компетенций на уроках 

по основам безопасности жизнедеятельности» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественной организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в области формирования 

метапредметных компетенций обучающихся. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний педагогов о 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении деятельности 

педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы 



безопасности жизнедеятельности» в учреждениях общего среднего 

образования; современных подходах, технологиях и методиках обучения и 

воспитания с учетом особенностей и специфики преподаваемого предмета; 

овладение практическими методиками в сфере безопасности 

жизнедеятельности, активными и интерактивными методами обучения с 

опорой на современные педагогические технологии, включая 

информационные и цифровые образовательные ресурсы; навыками 

проектирования образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 


