МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «БГПУ»
________________ О.В. Юречко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Направление подготовки
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры педагогики
(протокол № 7/16 от 23 марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1 Пояснительная записка………………………………………………………………...
2 Учебно-тематический план………………………………………………………….
3 Содержание разделов (тем)……………………………………………………………
4 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины………….
5 Практикум по дисциплине…………………………………………………………….
6 Дидактические материалы (ФОС) для контроля (самоконтроля) усвоенного материала…………………………………………………………………………………
7 Перечень информационных технологий …………………………………….……
8 Список литературы и электронных ресурсов………………………………………
9 Описание материально-технической базы…………………………………………..
10 Лист изменений и дополнений ………………………………………………….….

2

Стр.
3
4
8
11
15
19
24
25
27
29

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра для теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и практических задач по использованию инновационных процессов для модернизации образования.
Задачи дисциплины:
- способствовать подготовке магистрантов к организации процесса обучения и
воспитания в образовании по инновационным технологиям, отражающим специфику
предметной области;
- обеспечить развитие готовности к использованию возможностей образовательной
среды для развития инновационных процессов в целях обеспечения качества образования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
общекультурных компетенций (ОК):
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК - 3);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знание проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК - 2);
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК - 4);
профессиональных компетенций (ПК):
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК -1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК 2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные тенденции развития образовательной системы;
- критерии инновационных процессов в образовании;
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации образовательного процесса;
- принципы использования современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
уметь:
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
- внедрять инновационные приёмы в педагогический процесс с целью создания
условий для эффективной мотивации обучающихся;
- интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность;
- выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учётом инновационных тенденций в современном образовании.
владеть:
- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного образования;
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- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных областей и профессиональной культуры;
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных процессах.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к блоку Б.1 базовой части (Б2.Б.3) основной образовательной программы подготовки магистра по
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Физкультурнооздоровительные и спортивные технологии». Дисциплина изучается в условиях очной и
заочной форм обучения в I семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговая форма контроля – зачет.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
1
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Практические работы
24
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях заочного обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
1
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические работы
10
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля:
зачет
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