Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01.03 Инновационные процессы в образовании
Наименование кафедры: Педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: деятельностное освоение теоретических основ и методического
инструментария инновационных процессов в образовании
Задачи:
1. раскрыть сущность основных понятий, характеризующих инновационные
процессы в образовании, развивать у магистрантов представления об инновационных процессах, происходящих в системе образования в России, их классификации, стратегиях осуществления;
2. ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом
школ России;
3. формировать у студентов умения анализировать опыт и результаты инновационной деятельности образовательных учреждений;
4. способствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе
освоения данного курса, активизации самостоятельной деятельности, включению в исследовательскую работу;
5. содействовать становлению личностной профессионально-педагогической
позиции в отношении проблем проектирования инновационных процессов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Общепрофессиональных:
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к
Обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)», имеет шифр
Б1.О.М.01.03 и входит в состав модуля «Методология исследования в образовании».
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы
науки и образования», «История и философия науки», «Прикладной системный
анализ».

Освоение дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является необходимой основой для изучения дисциплин: «Основы проектирования
в технологическом образовании», для прохождения всех видов практик.
Дисциплина изучается в 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные принципы критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее,
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с
разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области
ИУК 1.3. Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ
и дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза информации, положений; навыками аргументации предлагаемой стратегии решения проблемной ситуации, обосновывания
действий, определения возможности и ограничения ее применимости
ОПК-6. Способен про- ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной деяектировать и использо- тельности; принципы проектирования и особенности использовавать эффективные пси- ния психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технохолого-педагогические, логий в профессиональной деятельности с учетом личностных и
в том числе инклюзив- возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
ные, технологии в
образовательными потребностями.
профессиональной дея- ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития
тельности, необходиобучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
мые для индивидуали- применять образовательные технологии для индивидуализации
зации обучения, разви- обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с осотия, воспитания обубыми образовательными потребностями.
чающихся с особыми
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития обуобразовательными по- чающихся в образовательном процессе; навыками отбора и истребностями
пользования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками
разработки и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов, индивидуально-ориентированных образовательных
программ (совместно с другими субъектами образовательных отношений).

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
– зачёт.

6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
– выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
– для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

