План методической недели кафедры

Проблема недели: развитие профессиональных компетенций будущего специалиста в области технического

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта

Задачи:

• развитие профессиональных компетенций через самостоятельную и познавательную деятельность студентов;
• создание необходимых условий для повышения профессиональной компетенции педагогов кафедры для изучения,
обобщения и внедрения передового педагогического опыта;
• создание условий для подготовки студентов к непрерывному образованию в рыночных условиях, обеспечивая их
конкурентоспособность на рынке труда;
• формирование личности студента с высоким творческим потенциалом, личности открытой для решения
многообразных проблем современной жизни, способной находить новые, нетривиальные решения, владеющей
современными технологиями;
• активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в групповых проектах через ключевые позиции
компетентностного подхода к научно-исследовательской деятельности;
• развитие информационной компетентности студентов;
• генерирование идей студентов;
• активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в целях развития профессиональных компетенций
будущего специалиста.
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