
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 «Педагогическая инноватика» 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - "Современные образовательные технологии 
школьников и студентов" являются ознакомление с системой высшего 
профессионального образования в РФ; изучение системы организации учебного процесса 
в высшей школе; определение места инновационных образовательных технологий в 
практике современного образования  в школе. 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные технологии образования школьников и студентов» относится 

к дисциплинам по выбору  вариативного блока базовой части Б.1 В..ДВ.01.01,дисциплина 

осваивается в 3  семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5, ПК-6. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

• основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

• движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития человека и 

общества; 

• место человека в историческом процессе,  

• основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс; 

• основные этапы и ключевые события истории России 

и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-  современные методы и технологии обучения и диагностики; 

Уметь: 

• конструктивно взаимодействовать с окружающими с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; 

• получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных 

источников;  
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-  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в 

образовательном процессе;  

Владеть: 

- методами критики исторических источников и систематизации историко-культурной 

информации приемами критической оценки научной литературы; 

- навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской 

позиции; 

- всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно 

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в реальном 

учебном процессе 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 (108ч.)   

зачетные единицы 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Общие положения современных инновационных технологий обучения. 

 Инновационные психолого-педагогические технологии в трудах отечественных и 

зарубежных исследований. 

 Классификация современных образовательных технологий.  

Инновационные процессы в образовании 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

зачет 

7. Авторы: Алиханова Р.А., к.пед.н., доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики,  

протокол № 9    от «08» 04. 2021г. 

 

Заведующий   кафедрой   ________   

 


