Б1.Б.3 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
 содействовать
становлению
базовой
профессиональной
компетентности магистра для теоретического осмысления, решения
образовательных,
исследовательских
и
практических
задач
по
использованию инновационных процессов для модернизации образования;
 подготовить к организации процесса обучения и воспитания в
образовании по инновационным технологиям, отражающим специфику
предметной области;
 подготовить к использованию возможностей образовательной
среды для развития инновационных процессов в целях обеспечения качества.
Задачи:
 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
эмпирического знания;
 активизация самостоятельной деятельности, включение в
исследовательскую работу.
2. Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Инновационные процессы в образовании»
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 готовность использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
 способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру (ОПК-4);
б) профессиональных компетенций (ПК):
 способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и
оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам (ПК-1);

 способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-2);
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
 готовность использовать индивидуальные креативные способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
 способность проектировать образовательное пространство, в том
числе в условиях инклюзии (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия инновационного процесса;
 новые концепции, идеи и направления развития инноватики в
образовании;
 инструментарий (методы, приемы) инновационных процессов в
образовании;
 вопросы использования процессов новой парадигмы образования в
зарубежных системах образования.
Уметь:
 приобретать
и
использовать
новые
знания;
оценивать
эффективность инновационных процессах;
 применять
современные
инновационные
технологии
в
образовательном процессе;
 формировать образовательную среду для реализации инноваций;
 разрабатывать
модели,
методики,
приемы
обучения
в
инновационном процессе;
 работать в группе;
Владеть:
 методами
получения
современного
знания
в
области
инновационных процессов;
 методиками использования инновационных процессов на
различных стадиях обучения и в различных учреждениях;
 анализом
влияния
инноваций
на
образовательный
и
воспитательный процессы;
 способностью изучать и передавать опыт инновационной работы.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч).
5. Дополнительная информация
По данной дисциплине выполняются практические работы.
Для успешного освоения данной дисциплиной кафедра располагает
компьютерным классом, с возможностью выхода в Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).

