
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к модулю «Инновационные процессы в начальном образовании», формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1. 0.03.01). по направлению подготовки 

44.04.01. В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине –2-й семестр. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии в профессиональной 

деятельности» является овладение целостным представления о сущности, способах 

проектирования и принципах использования современных образовательных технологий, 

что составляет основу для совершенствования опыта осуществления инновационной 

деятельности в школе и позволяет формировать готовность к решению профессиональных 

задач в рамках педагогической, научно-исследовательской и проектной составляющих 

профессиональной деятельности педагога. 

Задачами дисциплины являются:  

 углубление представления об основных направлениях и перспективах развития 

современных инновационных образовательных процессов и педагогической инноватики 

как области научного педагогического знания;  

 совершенствование способности магистрантов к инновационной 

образовательной деятельности на основе интеграции педагогических ресурсов как 

интегральной характеристики профессионализма современного педагога;  

 создание условий для развития самостоятельного, критического и творческого 

мышления как основы для зрелой профессиональной рефлексии современного педагога 

посредством овладения способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы инновационного образования;  

 формирование системных представлений о сущности и ценностных основаниях 

технологизации инновационного образовательного процесса посредством пополнения 

профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том 

числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном языке. 

Уметь:  

-использовать современные коммуникационные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия. 

-составлять деловую документацию разных жанров (рефераты, эссе, обзоры, статьи 

и т.п.) для академического и профессионального взаимодействия. 

Владеть: системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

УК-4; ПК-1. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4__зачетные единицы 

(_144 часов) заочная форма обучения. 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы проектирования и использования 

инновационных технологий. 

Раздел 2. Системные инновационные технологии 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
защита докладов с презентациями, форма промежуточной аттестации: экзамен (2- семестр). 

  

 

 

Автор: Абдулшехидова Х.Э. к. пед. наук, доцент кафедры методик начального 

образования  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования   

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.п.н,доцент_______ __________Касумова Б.С-А. 

                                                                                      (подпись) 
 


