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текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – содействовать становлению базовой профессиональной 

компетентности магистра для теоретического осмысления, решения образова-

тельных, исследовательских и практических задач по использованию иннова-

ционных процессов для модернизации образования; подготовить к организа-

ции процесса обучения и воспитания в образовании по инновационным техно-

логиям, отражающим специфику предметной области. 

 

Задачи курса: 

– осуществление профессионального образования и личностного роста 

для проектирования инновационных процессов; 

– создание образовательной среды, обеспечивающей работу по новым 

технологиям; 

– организация взаимодействия с другими членами образовательного 

процесса для реализации инновационных процессов; 

– обладание методами получения современного научного и эмпириче-

ского знания; 

– активизация самостоятельной деятельности, включение в исследова-

тельскую работу; 

– формирование знаний о сущности инновационной деятельности как 

части (функции) управления образованием; 

– усвоение студентами основных понятий и теоретических основ педа-

гогической инноватики; 

– усвоение студентами теоретических знаний о современных инноваци-

онных образовательных процессах в мире и России; 

– формирование умений проектировать образовательные среды, в том 

числе инновационного характера (образовательные программы, содержание 

обучения, методические системы и технологии). 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Инновационные процессы в образовании» 

студент должен овладеть следующими компетенциями: 



– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной обра-

зовательной политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– современные тенденции развития образовательной системы; 

– критерии инновационных процессов в образовании; 

– принципы проектирования новых учебных программ и разработки ин-

новационных методик организации образовательного процесса; 

– принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

– осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их разви-

тие; 

– внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

– интегрировать современные информационные технологии в образова-

тельную деятельность; 

– выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионально-

го саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образо-

вании; 

владеть: 

– способами анализа и критической оценки различных теорий, концеп-

ций, подходов к построению системы непрерывного образования; 

– способами пополнения профессиональных знаний на основе использо-

вания оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей общей и профессиональной культуры; 

– технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия 

в инновационных процессах. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), ауди-

торная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изучения – 

1 семестр (3-й). 

 

 


