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 1. Цели освоения дисциплины 

Понимание стратегической роли инновационных процессов в образовании

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина относится к базовой части основной основной образовательной

программы высшего профессионального образования по направлению: 44.04.01

Педагогическое образование. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,

виды деятельности, полученные при изучении вузовских дисциплин 'История' , 'Социология',

'История педагогики', МЗ

документы, законадательные документы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью исследовать, организовывать и оценивать

управленческий процесс с использованием инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении организацией,

осуществляющей образовательную деятельность

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать художественно-культурную

среду

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать историю вопроса 

 

Иметь представление о прогрессивной роли инноваций 

 

Знать направления инноваций 

 

Содержание инноваций в мировой образовательной практике 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать эффективность инноваций в образовательной сфере; 

- выстраивать структурную системность инновационной динамике; 

- корректировать инновационные реформы в образовательной деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами внедрения инновационных технологий; 

- навыками реализации проектных реформ ; 

- системным подходом в инновационной деятельности; 

- коррекционными приемами пилотных проектов инноваций. 

 

 

 - передавать опыт инновационной работы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методология

образования

1 1-2 4 4 0

реферат

 

2.

Тема 2. Механизмы

внедрения

инновационных

моделей

1 3-5 0 6 0

коллоквиум

отчет

 

3.

Тема 3. Определение

инновационных идей и

задач, их роли

1 6-7 0 8 0

контрольная

работа

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методология образования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ведение в предмет. Роль образовательных структур. Образовательная система как

государственная платформа реализации проектов развития общества. Методогическая

сущность образования. История образовательных систем. Участие общества в

образовательном процессе. Школа как система интегрирующая государственные и

общественные задачи. Ресурсы образовательной системы для инновационной деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вариация образовательной системы. Дифференциация целей и задач образовательных

систем. Дифференциация предметных направлений и специфичность инноваций. Роль

гуманитарного образования в истории страны. Научно- технический вклад в естественно

научные направления. Влияние прогресса на динамику образования. Гармонизация

образовательного содержания, общественного сознания и государственных проектов.

Тема 2. Механизмы внедрения инновационных моделей 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понимание сущности реформ на макро и микро уровне. Актуализация инноваций и реформ.

Целепологание реформ и инноваций. Предназначение инноваций и реформ. Модели

инноваций. Методы внедрения инновационных проектов. Приемы дифференцирования

инноваций.

Тема 3. Определение инновационных идей и задач, их роли 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Оценка и прогноз инноваций в образовании. Дифференциация реформ и инноваций. Роль

инноваций в развитии государства. Влияние инноваций в образование на формирование

общественного сознания. Центральный объект реформ в образовании. Субъект

инновационных процессов. Социальные последствия реформ и инноваций в образовании.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методология
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образования

1 1-2

подготовка к
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реферату

10 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Механизмы

внедрения

инновационных

моделей

1 3-5

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

подготовка к

отчету

10 отчет

3.

Тема 3. Определение

инновационных идей и

задач, их роли

1 6-7

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

отчету

10 отчет

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Инновационные процессы в образовании' предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методология образования

реферат , примерные темы:

темы: Исторические предпосылки инноваций в образовании. Востребованность инноваций в

образовании. Актуальность инноваций.

Тема 2. Механизмы внедрения инновационных моделей 

коллоквиум , примерные вопросы:

вопросы: Масштабы инновационных процессов в образовании. Локальные инновации в

образовании. Частные элементы инноваций в образовании. Обоснование инновационной

деятельности. История отечественного образования.

отчет , примерные вопросы:

вопросы: Хронология инноваций в образовании. Принципы актуализации инноваций в

образовании. Прогноз инновационных результатов в образовании.

Тема 3. Определение инновационных идей и задач, их роли 

контрольная работа , примерные вопросы:
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вопросы: 1. Системная оценка востребованности инноваций в образовании. 2. История

отечественного образования и инноваций в образовании. 3. Механизмы актуализации

инноваций. 4. Противоречия триады: образование - объект образования - инновации в

образовании. 5. Системная дифференциация структуры и содержания инновационных

проектов. 6. Значение и роль объекта образования в инновационных процессах. 7. Опорные

позиции прогнозирования эффективности и результативности инновационных проектов. 8.

Масштабные, локальные, частные элементы инновационной деятельности в педагогической

практике. 9. Принципы соответствия инновационных элементов и целых проектов объекту

образования, условиям внедрения и уровню исполнителей. 10. Социально-исторические

предпосылки актуализации инновационных проектов. 11. Конституционное обоснование

инновационных проектов, профилактические меры защиты.

отчет , примерные вопросы:

вопросы: Анализ и оценка инновационной результативности авангардных школ города Казани.

Сущность инновационных проектов КФУ. Системная оценка востребованности инноваций в

образовании. Ступенчатость инновационных проектов в образовании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Предмет, цели и задачи инноваций в образовании.

2. Цели, задачи и объект образования. Природа человека, потенциал ребенка.

3. Системная оценка востребованности инноваций в образовании.

4. История отечественного образования и инноваций в образовании.

5. Механизмы актуализации инноваций.

6. Противоречия триады: образование - объект образования - инновации в образовании.

7. Системная дифференциация структуры и содержания инновационных проектов.

8. Значение и роль объекта образования в инновационных процессах.

9. Опорные позиции прогнозирования эффективности и результативности инновационных

проектов.

10. Масштабные, локальные, частные элементы инновационной деятельности в

педагогической

практике.

11. Принципы соответствия инновационных элементов и целых проектов объекту образования,

условиям внедрения и уровню исполнителей.

12. Социально-исторические предпосылки актуализации инновационных проектов.

13. Конституционное обоснование инновационных проектов, профилактические меры защиты

интересов обучаемых и исполнителей модернизации образовательной системы.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Об эвристическом обучении и вкладе академика В. И. Андреева в его развитие / А. В.

Хуторской // Педагогика творческого саморазвития: проблемы инновационности,

конкурентоспособности и прогностичности образовательных систем : материалы XX

Всероссийской научной конференции / [под науч. ред. д.пед.н., проф. В. И. Андреева] .?

Казань, 2010 .? С. 557-562.

2. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Хуторской .? М. :

Академия, 2008 .? 256 с. ? Библиогр.: с. 254 .? ISBN 978-5-7695-4672-3

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Современные концепции и технологии гарантированного качества высшего образования =

Modern concepts and technologies of guaranteed quality of higher education : сборник статей

участников Международной научно-практической конференции, 26-27 июня 2014 г. / [гл. ред.

В. И. Андреев] .? Казань : [Издательство Казанского университета], 2014 .? 275 с. : ил. ; 25 .?

ISBN 978-5-00019-218-4 ((в обл.)) , 100.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Атлас анатомии человека - http://www.anatomcom.ru

Журнал - www.bio.msu.ru

Журнал - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz

Журнал - http://www.iramn.ru

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - elibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инновационные процессы в образовании" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
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образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Видеоматериалы:

1) Основы анатомии и физиологии человека

2) DVD

3) Слайды.

Натуральные образцы, макеты, плакаты и пр.:

1) Таблицы по всем разделам.

2) Планшеты

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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