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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель дисциплины – формирование теоретических представлений об инноватике и 

инновационных процессах в обучении, развитие профессиональной компетентности бу-

дущих бакалавров в области реализации инновационных технологий.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать целостное представление студентов об инноватике как науке и ин-

новационных процессах, происходящих в системе образования России.  

2. Создать условия для формирования у будущих бакалавров способности решать 

задачи, связанные с реализацией инновационных технологий в обучении. 

3. Содействовать формированию готовности студентов к реализации полученных 

знаний и умений в практической деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Инновационные процессы в обучении» относится к базовой части про-

фессионального цикла ФГОС по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» (История, Иностранный язык). 

Освоение дисциплины «Инновационные процессы в обучении» способствует более 

глубокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, 

прохождению практик, осуществлению исследовательской деятельности студентов в рам-

ках курсовых работ по данной тематике. Курс «Инновационные процессы в обучении» 

содержательно связан с дисциплинами «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

истории», «Методика обучения иностранному языку».   

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Педагогика + + + +  + + + + + 

2. Психология + + + +  + + + + + 

3. Введение в специ-

альность 

    + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 

 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элек-

тивных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностиро-

вания достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-3); 
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 способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способно-

сти (ПК-7); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-

бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-

12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые психолого-педагогические понятия в области инноватики; 

 сущность инновационных процессов, происходящих в системе образования России; 

 инновационные подходы и технологии в обучении. 

Уметь:  

 применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать инновационные технологии в обучении с позиции их эффективности 

и целесообразности; 

 проектировать инновационные технологии в обучении. 

Владеть:  

 умениями анализировать инновационные процессы в обучении; 

 способностью решать задачи, связанные с реализацией инновационных технологий 

в обучении. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов). Из них 18 часов – лекционные занятия, 54 часа – практические заня-

тия. Всего учебные групповые занятия составляют 72 часа, из них в интерактивной форме 

54 часа. 104,3 часа отводится на самостоятельную работу, 3,75 часа – на иные виды работ. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Предусмотрена 1 контрольная работа. 
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3. Тематический план 

 Таблица 2  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

  

Из 

них 

в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор

ме И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
а-

б
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Теоретические основы педагогической инноватики  

1.1. Предпосылки возникновения 

и сущность инноватики в об-

разовании 

1-2 2  6 8  0-10 

1.2. Типы педагогических новов-

ведений 

3-4 2 6 10 18 6 0-10 

1.3. Научное обоснование педа-

гогических инноваций 

5-6 2 4 10 16 4 0-10 

 Всего  6 10 26 42 10 0-30 

Модуль 2. Инновационный образовательный процесс   

2.1. Сущность и структура инно-

вационного процесса 

7-8 2 4 8 14 4 0-10 

2.2. Инновационные процессы в 

современной школе 

9-10 2 6 10 18 6 0-10 

2.3. Инновационная деятельность 

педагога 

11-12 2 6 10 18 6 0-10 

 Всего  6 16 28 50 16 0-30 

Модуль 3. Проектирование и реализация педагогических нововведений  

3.1. Управление педагогической 

инновационной деятельно-

стью 

13-14 2 4 10 8 4 0-10 

3.2. Проектирование педагогиче-

ских нововведений 

15-16 2 8 14 8 8 0-10 

3.3. Нововведения на уровне ди-

дактических идей и концеп-

ций 

17 2 8 14 7 8 0-10 

3.4. Нововведения в учебно-

воспитательном процессе 

18  8 16 7 8 0-10 

 Всего  6 28 54 30 28 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 54 108 72 54 100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы кон-

троля 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

-

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
а-

то
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
-

м
ы

 к
о
м

-

п
ь
ю

те
р
-

н
о
го

 т
е-

ст
и

р
о
в
а-

н
и

я 

к
о
м

-

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

-

о
н

н
ы

е 
за

-

д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

-

н
ы

е 
п

р
ак

-

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1.  0-3    0-2 0-5      0 – 10 

1.2.   0-3   0-5  0-2     0 – 10 

1.3.       0-5   0-5   0 – 10 

Всего             0 – 30 

Модуль 2 

2.1.  0-3   0-5 0-2       0 – 10 

2.2.   0-3  0-5 0-2       0 – 10 

2.3. 0-5  0-3       0-2   0 – 10 

Всего             0 – 30 

Модуль 3 

3.1.  0-2 0-3   0-2    0-3   0 – 10 

3.2.   0-3   0-2 0-5      0 – 10 

3.3.      0-2 0-5   0-3   0 – 10 

3.4.  0-2    0-2    0-3  0-3 0 – 10 

Всего             0 – 40 

Итого             0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы педагогической инноватики  

Тема 1.1. Предпосылки возникновения и сущность инноватики в образовании 

Педагогическая инноватика как наука, изучающая сущность, структуру и особенности 

протекания инновационных процессов.  

История возникновения инноватики в образовании. Причины развития педагогической 

инноватики. Проблемы изучения и освоения инноваций в образовании. 

Объект, предмет, цели и задачи, закономерности педагогической инноватики. Основ-

ные понятия педагогической инноватики: новизна, новшество, нововведение, инновация, 

инновационная деятельность, инновирование. 

Тема 1.2. Типы педагогических нововведений 

Сущность педагогической инновации. Цели и содержание инновационного обучения. 

Анализ основных подходов к типологии педагогических нововведений.  

Характеристика типов педагогических нововведений: по отношению к структурным 

элементам образовательных систем; по отношению к личностному становлению субъек-

тов образования; по области педагогического применения; по типам взаимодействия 

участников педагогического процесса; по способам осуществления; по масштабности рас-
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пространения; по социально-педагогической значимости; по объему новаторских меро-

приятий; по степени предполагаемых преобразований. 

Тема 1.3. Научное обоснование педагогических инноваций 

Педагогические инновации в рамках научных школ. Источники и носители нового в 

образовании. Зарождение нового и способы его продвижения в педагогическую практику. 

Модернизация и эксперимент в образовании. Факторы, позитивно влияющие на возникно-

вение и распространение педагогических новшеств. Барьеры на пути утверждения и даль-

нейшего распространения нового в массовой практике. 

 

Модуль 2. Инновационный образовательный процесс 

Тема 2.1. Сущность и структура инновационного процесса 

Типы инновационных процессов. Социально-экономический, психолого-

педагогический и организационно-управленческий аспекты инновационных процессов в 

образовании. Формы научно обоснованных инновационных процессов.  

Структура инновационного процесса. Инновационная деятельность: понятие, субъекты. 

Учебная, педагогическая и методологическая деятельность в инноватике. Функции субъ-

ектов инноватики. Механизм реализации инноваций в обучении. 

Тема 2.2. Инновационные процессы в современной школе 

Тенденции в развитии современного образования. Противоречия и проблемы в разви-

тии современной школы. Влияние модернизации образования на развитие современной 

школы.  

Внедрение педагогических нововведений в учебно-воспитательный процесс школы. 

Нововведения в традиционной школе. Инновационный опыт создания альтернативной 

школы. Создание инновационной школы на базе традиционной. Особенности инноваци-

онной деятельности педагогов в современной школе.  

Тема 2.3. Инновационная деятельность педагога 

Педагог как субъект инновационной деятельности. Классификация субъектов иннова-

ций в образовании. Виды педагогической инновационной деятельности, их сущность: пе-

редовой педагогический опыт; новаторский опыт; исследовательский опыт. Эксперимен-

тальная педагогическая деятельность и ее уровни: опытный, опытно-экспериментальный, 

экспериментально-поисковый, экспериментально-исследовательский. 

Отношения педагогов к нововведениям. Условия формирования инновационной моти-

вации педагогов. Модель учителя инновационной школы. Процесс подготовки педагога-

новатора. Критерии и способы диагностики способности учителя к инновационной дея-

тельности. 

 

Модуль 3. Проектирование и реализация педагогических нововведений 

Тема 3.1. Управление педагогической инновационной деятельностью 

Сущность организации и управления инновационной деятельностью в образовании. 

Принципы управления инновациями (целенаправленность, системность, прогностичность, 

партисипативность и др.) и его функции (планирование, организация, руководство, кон-

троль). Организация деятельностью учителей в инновационной школе. Модель инноваци-

онно ориентированного руководителя образовательного учреждения.  

Тема 3.2. Проектирование педагогических нововведений 

Сущность понятий «проектирование», «педагогическое проектирование». Дефиниции 

проектирования. Субъект и объект педагогического проектирования. Принципы проекти-

рования педагогических нововведений. Опытно-экспериментальная работа как необходи-

мое условие разработки образовательного проекта. Проектирование нового содержания 

образования. Основные процедуры проектирования педагогических нововведений. 

Тема 3.3. Нововведения на уровне дидактических идей и концепций 

Инновационные дидактические идеи: опоры, укрупнение блоков, «от частного к обще-

му», использования диаметральных объектов, перспективы, погружения, интеграции 
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учебных знаний, предоставления ученикам функций учителя, интерактивности, учениче-

ского портфолио. Типология инновационных систем обучения в авторских школах. Ново-

введения на уровне дидактической концепции. Нововведения в учебном процессе. Новов-

ведения в учебном курсе.  

Тема 3.4. Нововведения в учебно-воспитательном процессе 

Основные подходы к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в совре-

менной школе. Характеристика нововведений в учебно-воспитательном процессе: лич-

ностно-ориентированное обучение; проективное образование; технологизация учебного 

процесса; компьютеризация обучения; профильное обучение. Дистанционное обучение 

как педагогическая инновация: понятие, типы, принципы. Формы и методы дистанцион-

ного обучения. Преимущества и недостатки внедрения дистанционного обучения в учеб-

но-воспитательный процесс на разных ступенях образования.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы педагогической инноватики 

 

Тема 1.2. Типы педагогических нововведений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных понятий педагогической инноватики: новизна, новше-

ство, нововведение, инновация, инновационная деятельность, инновирование. 

2. Анализ научных подходов к типологии педагогических нововведений. 

3. Характеристика основных типов педагогических нововведений. 

Практическое задание: напишите эссе на тему: «Роль педагогических нововведений в 

развитии Российского образования». 

Тема 1.3. Научное обоснование педагогических инноваций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники и носители нового в образовании.  

2. Факторы, позитивно влияющие на возникновение и распространение педагогиче-

ских новшеств.  

3. Барьеры на пути утверждения и дальнейшего распространения нового в массовой 

практике. 

 

Модуль 2. Инновационный образовательный процесс 

 

Тема 2.1. Сущность и структура инновационного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы инновационных процессов.  

2. Понятие инновационной деятельности. Субъекты педагогических нововведений.  

3. Функции субъектов инноватики.  

4. Механизм реализации инноваций в обучении. 

Тема 2.2. Инновационные процессы в современной школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности внедрения педагогических нововведений в учебно-воспитательный 

процесс современной школы.  

2. Анализ нововведений в традиционной школе.  

3. Инновационный опыт создания альтернативной школы.  

4. Создание инновационной школы на базе традиционной.  

5. Особенности инновационной деятельности педагогов в современной школе.  

Тема 2.3. Инновационная деятельность педагога 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Классификация субъектов инноваций в образовании. Педагог как основной субъект 

педагогических нововведений.  

2. Виды педагогической инновационной деятельности, их сущность: передовой педа-

гогический опыт; новаторский опыт; исследовательский опыт.  

3. Модель учителя инновационной школы.  

4. Критерии и способы диагностики способности учителя к инновационной деятель-

ности. 

 

Модуль 3. Проектирование и реализация педагогических нововведений 

Тема 3.1. Управление педагогической инновационной деятельностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность организации и управления инновационной деятельностью в образова-

нии.  

2. Принципы управления инновациями  и его функции 

3. Модель инновационно ориентированного руководителя образовательного учре-

ждения.  

Тема 3.2. Проектирование педагогических нововведений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «проектирование», «педагогическое проектирование». Субъект 

и объект педагогического проектирования.  

2. Принципы проектирования педагогических нововведений.  

3. Основные этапы и процедуры проектирования педагогических нововведений. 

Практическое задание: составьте реферат на любую из тем: «Авторские школы: сущ-

ность, типы», «Павлышская школа В.А. Сухомлинского как пример авторской школы», 

«Адаптивная школа Е.А. Ямбурга, «Школа самоопределения А.Н. Тубельского», «Школа 

Р. Штайнера – Вальдорфская школа», «Школа М. Монтессори». 

Тема 3.3. Нововведения на уровне дидактических идей и концепций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая идея: сущность, структура, функции. Характерные черты иннова-

ционной педагогической идеи.  

2. Типология инновационных систем обучения в авторских школах.  

3. Характеристика нововведений на уровне дидактической концепции.  

4. Опыт внедрения нововведений в учебном процессе школы.  

5. Анализ опыта внедрения нововведений в учебном курсе.  

Практическое задание (в подгруппах по 4-5 человек): составьте проект собственного 

педагогического нововведения с целью совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса. Подготовьтесь его защищать с использованием компьютерной презентации.  

Тема 3.4. Нововведения в учебно-воспитательном процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика нововведений в учебно-воспитательном процессе школы.  

2. Сущность личностно-ориентированного обучения. 

3. Технологизация учебного процесса. 

4. Компьютеризация обучения, роль в развитии образования.  

5. Организация профильного обучения как педагогическая инновация. 

6. Формы и методы дистанционного обучения. Преимущества и недостатки внедре-

ния дистанционного обучения в учебно-воспитательный процесс на разных ступе-

нях образования.  

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 
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8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов* 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Обязательные  Дополни-

тельные 

Модуль 1. Теоретические основы педагогической инноватики 

1.1. Предпосылки возник-

новения и сущность 

инноватики в образова-

нии 

Составление 

таблицы 

«Этапы ста-

новления ин-

новатики как 

науки 

Составление 

реферата 

 

1 6 0-10 

1.2. Типы педагогических 

нововведений 

Решение си-

туационных 

задач 

Написание 

эссе 

3 10 0-10 

1.3. Научное обоснование 

педагогических инно-

ваций 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

Составление 

реферата 

5 10 0-10 

 Всего по модулю 1  26 0-30 

Модуль 2. Инновационный образовательный процесс  

2.1. Сущность и структура 

инновационного про-

цесса 

Составление 

схемы 

Сравнитель-

ный анализ 

научных 

подходов 

7 8 0-10 

2.2. Инновационные про-

цессы в современной 

школе 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 11 10 0-10 

2.3. Инновационная дея-

тельность педагога 

Решение си-

туационных 

задач 

 13 10 0-10 

 Всего по модулю 2  28 0-30 

Модуль 3. Проектирование и реализация педагогических нововведений 

3.1. Управление педагоги-

ческой инновационной 

деятельностью 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей  

 

 13 10 0-10 

3.2. Проектирование педа-

гогических нововведе-

ний 

Подготовка к 

участию в  

обсуждении 

Составление 

реферата 

9 14 0-10 

3.3. Нововведения на 

уровне дидактических 

идей и концепций 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей  

Составление 

реферата 

 

15 14 0-10 

3.4. Нововведения в учеб-

но-воспитательном 

Составление 

проекта педа-

 17 16 0-10 
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процессе гогического 

нововведения  

 Всего по модулю 3 54 0-40 

 ИТОГО   108 100 

*Включая иные виды работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 Дисциплины ОП (семестр) 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

Б3.Б.1 Педагогика (3, 4) 

Б3.Б.2 Психология (4, 5) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (10) 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Б3.Б.11 Основы воспитания (5) 

Б3.Б.12 Основы дидактики (5) 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

Б5.П.3 Педагогическая практика (8) 

Б5.П.4 Педагогическая практика (10) 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Б3.В.ОД.9 История первобытного общества (1) 

Б3.В.ДВ.3.1 Историческая география (1) 

Б3.В.ДВ.3.2 Метрология (1) 

Б3.В.ОД.1 Археология (2) 

Б3.В.ОД.2 Архивоведение (4) 

Б3.В.ОД.7 Музееведение (5) 

Б3.В.ДВ.4.1 История стран Азии и Африки (7, 10) 

Б3.В.ДВ.4.2 История регионов мира (7, 10) 

Б3.В.ДВ.8.1 Вспомогательные исторические дисциплины (8) 

Б3.В.ДВ.8.2 Хронология (8) 

Б5.П.3 Педагогическая практика (8, 10) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9) 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации (10) 

Б3.В.ДВ.2.1 Краеведение (10) 

Б3.В.ДВ.2.2 Регионоведение (10) 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-
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нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Б5.П.1 Летняя педагогическая практика (4) 

Б3.Б.10 Методика обучения и воспитания (6) 

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых религий (10) 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального самоопределения обучающих-

ся 

Б5.П.2 Музейно-архивная практика (6) 

Б5.П.3 Педагогическая практика (8, 10) 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие способности 

Б5.П.4 Педагогическая практика (10) 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования 

Б3.В.ДВ.9.1 Источниковедение (3) 

Б3.В.ДВ.9.2 Источниковедение отечественной истории (3) 

Б3.В.ДВ.6.1 История исторической науки (6) 

Б3.В.ДВ.6.2 Историография (6) 

Б3.В.ОД.5 Теория и методология истории (8) 

Б3.В.ОД.10 Методика исторического исследования (5-8) 

Б5.П.5 Преддипломная практика (10) 

Б5.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6, 8) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (10) 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся 

Б5.П.3 Педагогическая практика (8) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции,  

семинар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

теоретико-

методологические 

основы педагогиче-

ской инноватики 

Понимает: 

 современные  

 ориентиры 

развития образо-

вания 

Осознает: 

 сущность иннова-

ционных процессов 

в обучении, значе-

ние инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 
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Умеет: 

 применять теорети-

ческие знания в 

практике социаль-

ного и профессио-

нального взаимо-

действия, сотрудни-

чества 

  

Умеет: 

 применять 

способы органи-

зации социаль-

ного взаимодей-

ствия, сотрудни-

чества и разре-

шения конфлик-

тов в социальной 

и профессио-

нальной сферах 

 

Умеет: 

 адаптировать 

современные до-

стижения науки и 

наукоемких техно-

логий к сфере про-

фессиональной дея-

тельности 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 

Владеет: 

 способностью к 

социальному взаи-

модействию, со-

трудничеству и раз-

решению конфлик-

тов в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеет: 

 навыками 

социального 

взаимодействия, 

сотрудничества 

и разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональ-

ной сферах 

 

Владеет: 

 способностью к 

социальному взаи-

модействию, со-

трудничеству и раз-

решению конфлик-

тов в нестандартных 

ситуациях профес-

сиональной дея-

тельности, к толе-

рантности, социаль-

ной мобильности 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 

ОПК-2 Знает: 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

философские про-

блемы, движущие 

силы и закономер-

ности историческо-

го процесса 

Понимает: 

закономерности 

общественно-

исторического 

развития, тен-

денции, движу-

щие силы и за-

кономерности 

исторического 

процесса, места 

человека в нем 

Осознает: 

значимость пони-

мания и анализа 

философских про-

блем, политических 

событий и тенден-

ций в профессио-

нальной и обще-

ственной деятель-

ности 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

тестирование 

 

Умеет: 

применять знание 

мировоззренческих, 

социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем в профессио-

нальной и обще-

ственной деятель-

ности 

Умеет: 

интерпретиро-

вать и использо-

вать знание ми-

ровоззренческих, 

социально и 

личностно зна-

чимых философ-

ских проблем в 

профессиональ-

ной и обще-

ственной дея-

тельности 

Умеет: 

творчески преобра-

зовывать и исполь-

зовать знание ми-

ровоззренческих, 

социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем в профессио-

нальной и обще-

ственной деятель-

ности 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

ОДИ 
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Владеет: 

умениями анализа и 

оценки мировоз-

зренческих, соци-

ально и личностно 

значимых фило-

софских проблем, 

политических собы-

тий и тенденций 

Владеет: 

навыками ана-

лиза и примене-

ния в стандарт-

ных профессио-

нальных ситуа-

циях мировоз-

зренческих, со-

циально и лич-

ностно значи-

мых философ-

ских проблем, 

политических 

событий и тен-

денций 

Владеет: 

навыками примене-

ния полученных 

знаний в нестан-

дартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности на 

основе инноваци-

онного потенциала  

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

ОДИ  

ОПК-4 Знает: 

 теоретико-

методологические 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти  

Понимает: 

 объективное 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

разных методи-

ческих моделей, 

методик обуче-

ния и воспита-

ния  

Осознает: 

 значимость разных 

методических мо-

делей, методик 

воспитания, анали-

за результатов их 

использования в 

образовательных 

организациях  

Лекция, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

тестирование 

Умеет: 

применять разные 

методические мо-

дели, методики, 

технологии и прие-

мы для решения 

профессиональных 

задач в стандарт-

ных условиях 

Умеет: 

применять раз-

ные методиче-

ские модели, 

методики, тех-

нологии и прие-

мы для решения 

профессиональ-

ных задач в не-

стандартных 

условиях 

Умеет: 

модифицировать 

методические мо-

дели, методики и 

технологии для ре-

шения разных про-

фессиональных за-

дач в образователь-

ных организациях  

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

кейс-стади 

Владеет: 

способностью осо-

знавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

Владеет: 

 мотивацией к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, способно-

стью к эмпатии  

Владеет: 

навыками проявле-

ния эмпатии, моти-

вацией к выполне-

нию профессио-

нальной деятельно-

сти  

Семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование,  

деловая игра 

 

ПК-1 Знает: 

учебные программы 

базовых и электив-

ных курсов для раз-

личных образова-

тельных учреждений 

Понимает: 

возможности 

использования 

учебных про-

грамм базовых и 

элективных кур-

сов для различ-

ных образова-

тельных учре-

ждений 

Осознает: 

значимость модер-

низации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

для различных обра-

зовательных учре-

ждений 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 
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Умеет: 

разрабатывать типо-

вые учебные про-

граммы базовых и 

элективных курсов в 

различных образова-

тельных учреждени-

ях 

Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

учебные про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Умеет: 

разрабатывать и реа-

лизовывать и мо-

дернизировать 

учебные программы 

базовых и электив-

ных курсов в раз-

личных образова-

тельных учреждени-

ях  

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 

Владеет: 

умениями разраба-

тывать учебные про-

граммы базовых и 

элективных курсов в 

различных образова-

тельных учреждени-

ях 

Владеет: 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

учебные про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Владеет: 

навыками творче-

ского применения 

разработанных 

учебных программ 

базовых и электив-

ных курсов в раз-

личных образова-

тельных учреждени-

ях 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 

ПК-3 Знает: 

современные мето-

дики и технологии, 

методы диагности-

рования достижений 

обучающихся 

Понимает: 

значимость при-

менения совре-

менных методик 

и технологий, 

методов диагно-

стирования до-

стижений обуча-

ющихся 

Осознает: 

возможности реали-

зации современных 

методик и техноло-

гий, методов диа-

гностирования до-

стижений обучаю-

щихся для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

тестирование 

 

Умеет: 

разрабатывать со-

временные методики 

и технологии, мето-

ды диагностирова-

ния достижений 

обучающихся для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

применять со-

временные мето-

дики и техноло-

гии, методы диа-

гностирования 

достижений обу-

чающихся для 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

разрабатывать и  

применять совре-

менные методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений обуча-

ющихся для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

ОДИ 

 

Владеет: 

способами примене-

ния современных 

методик и техноло-

гий, методов диагно-

стирования дости-

жений обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: 

готовностью 

применять со-

временные мето-

дики и техноло-

гии, методы диа-

гностирования 

достижений обу-

чающихся для 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: 

навыками примене-

ния современных 

методик и техноло-

гий, методов диагно-

стирования дости-

жений обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

ОДИ  
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ПК-5 Знает: 

 теоретико-

методологические 

основы формирова-

ния образователь-

ной среды, ее ком-

поненты, инноваци-

онные принципы 

формирования об-

разовательной сре-

ды  

Понимает: 

 объективное 

назначение и 

возможности 

образовательной 

для развития 

личности, соот-

ношение тради-

ций и инноваций 

в создании раз-

вивающей обра-

зовательной сре-

ды 

Осознает: 

 значимость форми-

рования развиваю-

щей образователь-

ной среды  для раз-

вития личности и 

решения широкого 

круга образова-

тельных задач 

Лекция, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

тестирование 

Умеет: 

анализировать воз-

можности образова-

тельной среды для 

формирования уни-

версальных видов 

учебной деятельно-

сти и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

анализировать и 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для фор-

мирования уни-

версальных ви-

дов учебной дея-

тельности и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

использовать и твор-

чески преобразовы-

вать возможности 

образовательной 

среды для формиро-

вания универсаль-

ных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

кейс-стади 

Владеет: 

способами изучения 

возможностей обра-

зовательной среды 

для формирования 

универсальных ви-

дов учебной дея-

тельности и обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Владеет: 

умениями изуче-

ния и использо-

вания возможно-

стей образова-

тельной среды 

для формирова-

ния универсаль-

ных видов учеб-

ной деятельности 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: 

навыками изучения 

и использования 

возможностей об-

разовательной сре-

ды для формирова-

ния универсальных 

видов учебной дея-

тельности и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование,  

деловая игра 

 

ПК-7 Знает: 

теоретические и 

методические осно-

вы организации  

сотрудничества обу-

чающихся 

Понимает: 

сущность и за-

кономерности  

организации со-

трудничества 

обучающихся, 

поддержания 

активности и 

инициативности, 

самостоятельно-

сти обучающих-

ся, их творческих 

способностей 

Осознает: 

значимость органи-

зации сотрудниче-

ства обучающихся, 

поддержания ак-

тивности и инициа-

тивности, самосто-

ятельности обуча-

ющихся, их творче-

ских способностей 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 
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Умеет: 

организовывать со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, их 

творческие способ-

ности 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятель-

ность обучаю-

щихся, их твор-

ческие способно-

сти 

Умеет: 

применять разные 

способы организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, под-

держания активно-

сти и инициативно-

сти, самостоятель-

ности, их творче-

ских способностей 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 

Владеет: 

способами организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, мето-

дами поддержания 

активности и иници-

ативности, самостоя-

тельности обучаю-

щихся, их творче-

ских способностей 

Владеет: 

методами и тех-

нологиями орга-

низации сотруд-

ничества обуча-

ющихся, метода-

ми поддержания 

активности и 

инициативности, 

самостоятельно-

сти обучающих-

ся, их творческих 

способностей 

Владеет: 

навыками организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, мето-

дами поддержания 

активности и иници-

ативности, самостоя-

тельности обучаю-

щихся, их творче-

ских способностей 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

деловая игра 

ПК-11 Знает: 

теоретические ос-

новы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Понимает: 

современные 

концепции есте-

ственнонаучно-

го и гуманитар-

ного знания, 

концепции обра-

зования, пара-

дигмы в пред-

метной области 

науки; совре-

менные ориен-

тиры развития 

образования 

Осознает: 

значение научно-

исследовательской 

деятельности в ра-

боте педагога, сущ-

ность инновацион-

ных процессов в 

образовании  

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

тестирование 

 

Умеет: 

анализировать тен-

денции современной 

науки, определять 

перспективные 

направления науч-

ных исследований 

Умеет: 

применять ме-

тоды научного 

исследования 

для определения 

и решения иссле-

довательских 

задач в области 

образования 

Умеет: 

выстраивать ориги-

нальную компози-

цию научного ис-

следования для ре-

шения нестандарт-

ных исследователь-

ских задач в области 

образования 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

ОДИ 

 

Владеет: 

методами и приема-

ми научного иссле-

дования для опреде-

ления и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования 

Владеет: 

умениями ис-

пользовать си-

стематизирован-

ные теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для 

определения и 

решения иссле-

довательских 

задач в области 

образования 

Владеет: 

навыками решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования на основе 

использования си-

стематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

ОДИ  
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ПК-12 Знает: 

методики и техноло-

гии организации и 

реализации образо-

вательного процесса 

на различных обра-

зовательных ступе-

нях в различных 

образовательных 

учреждениях 

Понимает: 

объективное 

назначение и 

возможности 

разных техноло-

гий организации 

и реализации 

образовательно-

го процесса на 

различных обра-

зовательных 

ступенях в раз-

личных образо-

вательных 

учреждениях 

Осознает: 

значимость разных 

технологий органи-

зации и реализации 

образовательного 

процесса на раз-

личных образова-

тельных ступенях в 

различных образо-

вательных учре-

ждениях 

Лекция, 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Собеседование, 

тестирование 

Умеет: 

разрабатывать со-

временные педаго-

гические технологии 

с учетом особенно-

стей образователь-

ного процесса, задач 

воспитания и разви-

тия личности 

Умеет: 

разрабатывать и 

модифицировать 

современные 

педагогические 

технологии с 

учетом особен-

ностей образова-

тельного процес-

са, задач воспи-

тания и развития 

личности 

Умеет: 

проектировать со-

временные педаго-

гические технологии 

с учетом особенно-

стей образователь-

ного процесса, задач 

воспитания и разви-

тия личности в усло-

виях инновационной 

образовательной 

среды 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование, 

кейс-стади 

Владеет: 

способами разработ-

ки современных пе-

дагогических техно-

логий с учетом осо-

бенностей образова-

тельного процесса, 

задач воспитания и 

развития личности 

Владеет: 

умениями само-

стоятельной раз-

работки совре-

менных педаго-

гических техно-

логий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и 

развития лично-

сти 

Владеет: 

навыками проекти-

рования современ-

ных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей обра-

зовательного про-

цесса, задач воспи-

тания и развития 

личности в условиях 

инновационной об-

разовательной среды 

Семинар, 

практиче-

ское заня-

тие 

Собеседование,  

деловая игра 

 

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

Тематика эссе и рефератов 

1.Педагогическая инноватика как новая область педагогических знаний.  

2.Социально-педагогические условия, благоприятствующие зарождению, развитию и 

распространению нового.  

3.Гуманизация образования (из опыта инновационной деятельности школы).  

4.Опыт освоения и внедрения зарубежных педагогических идей в традиционную 

отечественную образовательную систему.  

5.Обновление содержания школьного образования.  

6.Новые учебные дисциплины в школе: эффективность введения.  

7.Инновационное управление школой. 

8.Мониторинг инновационной (опытно-экспериментальной) работы в школе.  

9.Интеграция школьных предметов в образовательные области.  

10.  Современные перспективные стратегии обучения (ускорение, углубление, обо-

гащение) и их практическая реализация.  
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11.  Опыт разработки индивидуальных траекторий обучения (и развития) школьни-

ков. 

12.  Опыт индивидуализации обучения в условиях классно-урочной системы.  

13.  Содержание и способы работы с одаренными детьми.  

14.  Готовность учителя к инновационной деятельности и ее диагностика. 

15.  Освоение и внедрение технологии уровневой дифференциации в школах города.  

16.  Работа по распространению технологии проблемно-модульного обучения.  

17. Психолого-педагогические барьеры в инновационной деятельности учителя, их 

профилактика и устранение. 

18. Рефлексия в структуре инновационной деятельности учителя. 

19.  Мотивация инновационной деятельности педагогического коллектива (учителя). 

20.  Креативность как важнейшая составляющая инновационной деятельности учи-

теля и ее развитие. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Экзамен по дисциплине проводится в форме устного собеседования. Один вопрос в би-

лете предполагает проверку теоретических знаний, а второй – выявление умений (ситуа-

ционная задачи).   

Курс оценивается по шкале в 100 баллов. Для экзамена предлагается следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 баллов 

«удовлетворительно» 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Педагогическая инноватика как наука, изучающая сущность, структуру и особен-

ности протекания инновационных процессов.  

2. История возникновения инноватики в образовании. Причины развития педагогиче-

ской инноватики.  

3. Объект, предмет, цели и задачи, закономерности педагогической инноватики.  

4. Основные понятия педагогической инноватики: новизна, новшество, нововведение, 

инновация, инновационная деятельность, инновирование. 

5. Сущность педагогической инновации. Цели и содержание инновационного обуче-

ния.  

6. Анализ основных подходов к типологии педагогических нововведений.  

7. Характеристика типов педагогических нововведений.  

8. Педагогические инновации в рамках научных школ.  

9. Источники и носители нового в образовании.  

10. Позитивные факторы и барьеры, влияющие на возникновение и распространение 

педагогических новшеств.  

11. Типы инновационных процессов.  

12. Формы научно обоснованных инновационных процессов.  

13. Структура инновационного процесса.  

14. Инновационная деятельность: понятие, субъекты.  

15. Учебная, педагогическая и методологическая деятельность в инноватике.  

16. Функции субъектов инноватики.  

17. Механизм реализации инноваций в обучении. 
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18. Тенденции в развитии современного образования. Противоречия и проблемы в раз-

витии современной школы.  

19. Влияние модернизации образования на развитие современной школы.  

20. Внедрение педагогических нововведений в учебно-воспитательный процесс шко-

лы.  

21. Нововведения в традиционной школе.  

22. Инновационный опыт создания альтернативной школы.  

23. Создание инновационной школы на базе традиционной.  

24. Особенности инновационной деятельности педагогов в современной школе. Клас-

сификация субъектов инноваций в образовании. 

25. Педагог как субъект инновационной деятельности.  

26. Виды педагогической инновационной деятельности, их сущность: передовой педа-

гогический опыт.  

27. Модель учителя инновационной школы.  

28. Критерии и способы диагностики способности учителя к инновационной деятель-

ности. 

29. Сущность организации и управления инновационной деятельностью в образова-

нии.  

30. Основные процедуры и принципы проектирования педагогических нововведений. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекции, лекция-презентация, проблемный семинар, собеседование, опрос, 

коллоквиум, анализ педагогических текстов, статей, анализ педагогического опыта, струк-

турирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и др.), интер-

активные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, моделирование 

и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, кейс-метод, метод 

проектов и др.), информационно-коммуникационные технологии (работа с Интернет-

сайтами, составление компьютерных презентаций и т.д.).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов / В.И. Загвязинский. − 3-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2010. − 176 с. 

2. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

пед. спец. / А. В. Хуторской. −  Москва: Академия, 2010. − 256 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Загвязинский В. И., Строкова Т.А. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии 

и тактики: монография/ В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2011. – 176 с. 

2. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и 

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 

327с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391614 (дата обращения 

10.09.2014). 

3. Рязанов, М.А. Проблемы определения инновационной деятельности: подход к эф-

фективности = Problems of Innovative Activities Definition: an Approach to Performance/ М. 
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А. Рязанов. - (Инновационный менеджмент) //Качество. Инновации. Образование. − 2011. 

− № 3. − С.17-21. 

4. Хунагов Р.Д. Инноватика в российском высшем образовании: проблемы и перспек-

тивы / Р.Д. Хунагов. – Москва; Ростов-на-Дону: Социально-гуманитарные знания, 2010. − 

160 с. 

 

12.3. Периодические издания 

Народное образование, Школьные технологии, Педагогика, Демократическая школа, 

Вопросы психологии, Учительская газета, Первое сентября.  

 

12.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвящен-

ные вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эйдос» 

(центр дистанционного образования).  

3. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека. 

4. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами. 

5. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Инновации 

в образовании» (Департамент г. Москва). 

6. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная полка 

АКИПКРО). 

7. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

8. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

9. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

10. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из Ин-

тернет-источников). 

4. Видеофрагментов мастер-классов лучших учителей Тюменской области и России, 

открывающих возможность «присутствовать» на открытых уроках, лекциях педагогов, 

получивших профессиональное признание, наблюдать технологию их работы, анализиро-

вать и оценивать эффективность применяемых ими средств и методов, отдельных методи-

ческих приемов и форм организации учебно-воспитательной деятельности учащихся. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://elibrary.ru/
http://univertv.ru/
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://минобрнауки.рф/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмыс-

ливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность про-

верить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует 

формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окружа-

ющему миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теорети-

ческих, так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам 

образования и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-

педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источ-

ников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее со-

временного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности те-

мы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие прак-

тическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать 

таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной 

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При использова-

нии материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия 

и год издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основ-

ной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в резуль-

тате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, семи-

нарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во введе-

нии; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоятель-

ность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 
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 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 

 


