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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель учебной дисциплины 

Формирование у магистрантов представлений о сущности, особенностях и спосо-

бах осуществления инновационной деятельности, подготовка их к решению образова-

тельных, профессиональных и исследовательских задач в практической деятельности в 

условиях модернизации образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к обязатель-

ной части Блока 1 (Б1.О.03). 

Освоение дисциплины «Инновационные процессы в образовании» осуществляется 

обучающимися в единстве с освоением дисциплин «Современные проблемы науки и об-

разования», «Методология и методы научного исследования», что позволяет реализовать 

принципы системного подхода в обучении.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения ООП. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК -7. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, индика-

торами достижения которой являются: 

ИУК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учётом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта. 

ИУК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта. 

ИУК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИУК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятель-

ности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта. 

ИУК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода 

и результата проекта.  

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы, разрабатывать научно-методическое их обеспечение, индикаторами дости-

жения которой являются: 

ИОПК-2.1. Знает содержание основных нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей 

обучающихся, сущность педагогического проектирования, структуру образовательной 

программы и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения со-

временного образовательного процесса. 

ИОПК-2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы 

педагогической диагностики, осуществлять проектную деятельность по разработке ОП, 

проектировать отдельные структурные компоненты ООП. 

ИОПК-2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации, опытом использования методов диагно-
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стики особенностей учащихся в практике, способами проектной деятельности в образо-

вании, опытом участия в проектировании ООП.  

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, индикаторами достижения которой яв-

ляются: 

ИОПК – 6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности, принци-

пы проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности, с учётом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

ИОПК – 6.2. Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы, применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК – 6.3. Владеет навыками учёта особенностей развития обучающихся в образо-

вательном процессе, навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями; навыками разработки и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов, индивидуально-ориентированных образовательных программ (сов-

местно с другими субъектами образовательных отношений). 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников обра-

зовательных отношений, индикаторами достижения которой являются: 

ИОПК – 7.1.Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса, методы выявления индивидуальных особенностей обучающих-

ся, особенности построения взаимодействия с различными участниками образовательных 

отношений с учётом особенностей образовательной среды учреждения. 

ИОПК – 7.2. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалиста-

ми) планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для 

организации взаимодействия приёмы организаторской деятельности. 

ИОПК – 7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образователь-

ном процессе, способами решения проблем при взаимодействии с различным континген-

том обучающихся, приёмами индивидуального подхода к разным участникам образова-

тельных отношений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- знать:  

- сущность и особенности инновационной, в т.ч. проектной деятельности; 

- требования к образовательной программе, ее структуру и принципы ее проектирования; 

- методологические основания и особенности реализации современных психолого-

педагогических технологий обучения и воспитания; 

- сущность и особенности взаимодействия как модели коммуникации; 
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- уметь:  

- определить цель деятельности и основное ресурсное обеспечение ее достижения; 

- разрабатывать и реализовывать отдельные структурные компоненты образовательной 

программы;  

- выбирать образовательные технологии с учётом особенностей образовательной ситуации 

и оценивать эффективность; 

- планировать и организовывать взаимодействие участников образовательного процесса; 

владеть: 
- приемами дефрагментации поставленной цели и способами оценки степени достижения 

цели на каждом этапе деятельности; 

- способами диагностики результативности реализации образовательной программы на 

различных этапах её реализации; 

- способами проектирования образовательного процесса с использованием современных 

технологий; 

- современными педагогическими технологиями сотрудничества. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Общая трудоемкость дисциплины «Инновационные процессы в образовании» со-

ставляет 2 зачётные единицы (72 часа). Изучение курса завершается зачётом. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 

 

 


