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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Подготовка студента-магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации, и проведению научных исследований, на ос-

нове знания методологии научного исследования.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Инновационные процессы 

в образовании» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.03).  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

УК-6, ОПК-1, ОПК-4: 

-УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, индикаторами достижения кото-

рой являются: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему. 

 УК-1.2 Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой мыслительной деятельности. 

 УК-1.3 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, опреде-

ляет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов. 

-УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижения 

которой являются: 

  УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

 УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования  свободного вре-

мени и проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

 УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегу-

ляции, владения собой и своими ресурсами. 

 УК-6.4. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей дея-

тельности. 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами и нормами профессиональной 

этики, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно- правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в сфере образования в Россий-

ской Федерации. 

 ОПК-1.2. Умеет применять  в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе про-

фессиональной деятельности. 

- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нрав-

ственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, индика-

торами достижения которой являются: 
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 ОПК-4.1 Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; 

методы и приёмы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нрав-

ственных чувств совести, долга, эмпатии, ответственности; формирование нравственного 

облика, нравственной позиции, нравственного поведения; документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных ценностей.  

 ОПК-4.2 Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению 

у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

 

знать: 

 основные проблемы современной науки и образования; 

 критерии инновационных процессов в отечественном образовании; 

 сущность профессиональных задач магистра образования; 

 особенности профессионального и личностного самообразования;  

 сущность понятий «образовательный маршрут» и «профессиональная карьера»; 

 современные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

 современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

 особенности формирования образовательной среды; 

  задачи инновационной образовательной политики России. 

     уметь: 

 использовать знание проблем современной науки и образования при решении професси-

ональных задач магистра образования; 

 определять признаки инновационной  деятельности в образовательном процессе. 

 выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учётом инновационных тенденций в современном образовании; 

 применять современные методики и технологии организации образовательной деятель-

ности;  

 использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

владеть: 

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к по-

строению системы непрерывного образования. 

 навыками участия в инновационной деятельности. 

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования разного вида 

источников информации; 

 навыками проектирования педагогических технологий. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(Очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 1 
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Аудиторные занятия 28  

Лекции 4  

Практические работы 24  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля:  зачет 

 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(Заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 1 

Аудиторные занятия 16  

Лекции 2  

Практические работы 14  

Самостоятельная работа 88  

Вид итогового контроля: 4 зачет 

 

 


