
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Педагогическая инноватика  

 (наименование дисциплины (модуля)) 

        1.Цель освоения дисциплины (модуля): Целью изучения дисциплины формирование 

у магистров готовности к инновационной деятельности, развитие культуры и 

профессиональной компетентности в рамках проектной, конструкторской и управленческой 

деятельности; формирование комплекса базовых способностей, обеспечивающих 

квалифицированную реализацию профессиональной педагогической деятельности, 

ориентированной на достижение целей инновационного развивающего образования.   

 

      2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.02 «Педагогическая инноватика» относится к. факультативной 

части, направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, изучается в 1 семестре 

1 курса.  

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Педагогическая инноватика» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору студентов, в также прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Педагогическая инноватика» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО 

и учебному плану образовательной программы. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

 ОПК1.1Знает:приоритетные   направления  

развития системы образования Российской 

Федерации;  законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, 

регламентирующие  деятельность  в  сфере  

образования  в  

Российской Федерации      ОПК 

1.2 Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять  

Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;  законы  и 

иные нормативные правовые 

 акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в 

Российской Федерации.      

Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять  
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актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования    

ОПК 1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических   норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех уровней 

образования   

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования    

Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

норм, требований профессиональной 

этики  в условиях реальных 

педагогических  ситуаций;  действиями  

по  осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 

  

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в 

том числе с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

 ОПК  3.1  Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   

числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в 

том числе с  особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   

типологию   технологий   

индивидуализации обучения     

ОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса;  соотносить  

виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

ОПК  3.3  Владеет:  методами   

Знает: основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   

числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с  особыми  

образовательными  потребностями;  

основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения      

 

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса;  

соотносить  виды  адресной  помощи  

с  индивидуальными 

образовательными потребностями 

 обучающихся на 

соответствующем уровне образования  

 

Владеет:  методами  (первичного)  

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  

помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования 

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

ОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические 

основы учебной  

ОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  



использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе 

инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, 

развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

деятельности; принципы проектирования 

и особенности использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  числе  

с  особыми  образовательными  

потребностями           

ОПК  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  

ОПК  6.3  Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  развития, 

воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями          

 

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  

 

Влаеет:  умением  учета  особенностей  

развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

ОПК8.1Знает:особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  



основе 

специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

результаты  научных  исследований  в 

сфере  педагогической деятельности  

ОПК8.2Умеет:использовать современные 

специальные научные  знания  и  

результаты  исследований  для  выбора  

методов в педагогической деятельности  

ОПК  8.3  Владеет:  методами,  формами  и 

средствами педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности 

с учетом результатов научных 

исследований 

результаты  научных  исследований  в 

сфере  педагогической деятельности. 

Умеет:использовать современные 

специальные научные  знания  и  

результаты  исследований  для  

выбора  

методов в педагогической 

деятельности  

 

Владеет:  методами,  формами  и 

средствами педагогической  

деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Педагогические инновации и тенденции. Общая характеристика инновационных процессов  

Качественные различия инновационного и традиционного обучения. Педагог как субъект 

инноваций. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 1 семестр-

зачет 

 

7.Авторы: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования  

протокол № 10 от 26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к. психол. н, доцент_________________Касумова Б.С-А.. 

                                                                                      (подпись) 

       

 


