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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Педагогическая инноватика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - исследовать, проектировать, 

организовывать инновационный образовательный процесс в образовательной 

организации.  

Задачи дисциплины: развивать интерес к содержанию инновационной деятельности, 

к ее связи с педагогической наукой; развивать умения ориентироваться в сущности и 

основных видах педагогической инновационной деятельности; развивать 

профессиональное педагогическое мышление как основу включения в 

инновационную педагогическую деятельность в образовании; повышать 

исследовательскую культуру будущего специалиста 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая инноватика» (ФТД.02) относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД. Факультативные дисциплины)   образовательной программы, 

профиль «Сопоставительная лингвистика  и межкультурная коммуникация», дисциплина 

осваивается на 1 курсе учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3. 

 

4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

- эффективного взаимодействия с членами команды, в т.ч. участия в обмене 

информацией, знаниями и  опытом, и презентации результатов работы команды. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2 зачетные 

единицы (72 часа). 

 

6. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Общие понятия об инновационных процессах в образовании. 

2. Реализация новаций в методах обучения и формах организации 

педагогического процесса 

Знать: 

-   об эффективности использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде.  

Уметь:.  

-  учитывать в совместной деятельности особенности поведения и общения разных людей.  

- устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой 

и достижения поставленной цели.  

Владеть навыками: 

-  демонстрации понимания результатов (последствий) личных действий и планирования 

последовательности шагов для достижения поставленной цели, контролирует их 

выполнение.  
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3. Реализация новаций в средствах образовательного процесса. 

4. Инновационно-педагогическая деятельность как тип проблемно-

ориентировочной деятельности. 

5. Особенности личности педагога – новатора. 

6. Особенности управления инновационными и образовательными процессами.  

 

7. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1 семестр - зачет. 

 

 Автор:   

К.пед.наук., доцент       Р.А.Алиханова 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от 14.04.2022 г. 

 

Заведующий кафедрой   /Алиханова Р.А/., к.пед.н., доцент 

 


