
 



 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

М.2.Б.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

(наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка магистров к осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности в области образования и культуры, в 

социальной сфере с использованием инновационных методов и технологий. 

Задачи: 

1. Определить значение, выявить роль и место инновационных процессов в 

образовательном пространстве школы и вуза. 

2. Выявить содержание инновационных процессов в образовании через 

раскрытие связей между инновационными образовательными технологиями 

и инновационными методами и методиками обучения; а также их 

особенности и специфику использования в учебном процессе. 

3. Осуществить виртуальное моделирование образовательной среды совместно 

со студентами в условиях интеграции инновационных процессов в обучении. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании относится к 

базовой части профессионального цикла (М.2.Б.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Педагогика», «Теория и методика обучения и 

воспитания математике». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория и методика преподавания математики в профильной 

школе»; «Современные технологии в обучении математике». 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

решения профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 



в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-

1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 

применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Инновационные процессы в образовании 

(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения _9_ 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду

емая 

литератур

а (№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 
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Формы проведения 

лекций, лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
са

х
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к
и
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Раздел 1. 

Современные 

концепции 

содержания 

образования. 

Проблема 

качества 

образования, 

научные подходы 

к ее решению. 

Стандарты и 

стандартизация в 

области 

образования. 

 

Тема 1. Современные 

концепции содержания 

образования. Критерии 

оценки качества 

образования. 

Методологические и 

научные подходы к 

управлению качеством 

образования. 

2    Лекция-визуализация 

2 

Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка докладов 

по изучаемой теме 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа 

проектором 

Отчеты, 

конспекты 

1, 5, 6, 9, 18 

– ОЛ; 

1, 2, 7 – 

ДЛ; 

1, 2 - МК 

Тема 2. Проблема 

качества образования, 

научные подходы к ее 

решению. 

Методологические и 

научные подходы к 

управлению качеством 

образования. Стандарты и 

стандартизация в области 

образования. 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

стандарта. 

2 

  



Раздел 2. 

Инновационн

ые 

образовательные 

процессы, их 

роль в 

определении 

методологически

х подходов к 

обучению 

математике в 

современных 

условиях. 

Тема 3. 

Инновационные 

образовательные 

процессы. Их роль в 

определении 

методологических 

подходов к обучению 

математике в 

современных условиях.  

     4 

Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка докладов по 

изучаемой теме 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа проектором 

Отчеты, 

конспекты 

1, 4, 7, 13, 

15, 16 - ОЛ: 

4, 6, 7 – 

ДЛ: 

1, 2 - МК 

Раздел 3. 

Информационн

ые 

образовательны

е технологии. 

Виртуальная 

образовательна

я среда как 

платформа для 

интеграции 

образовательны

х процессов. 

Интенсификаци

я 

информационн

ых процессов в 

математическо

м образовании. 

Тема 4. 

Информационные 

образовательные 

технологии. 

Виртуальная 

образовательная среда 

как платформа для 

интеграции 

образовательных 

процессов. 

  2 

 

Проблемный семинар 

2 

Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка докладов, 

презентаций по 

изучаемой теме 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа проектором 

Отчеты, 

конспекты, 

доклады, 

презентации 

7, 13, 15, 17 

– ОЛ; 

1, 6, 7 – 

ДЛ; 

1, 2 - МК 

Тема 5. 

Интенсификация 

информационных 

процессов в 

математическом 

образовании. Роль 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

реализации 

компетентностного 

подхода. 

 2 



Раздел 4. 

Инновационные 

и традиционные 

методы и 

методики 

обучения 

математике, их 

соотнесение. 

Традиционные 

методы обучения 

математике в 

современных 

условиях. 

Тема 6. 

Характеристика 

инновационных и 

традиционных 

методов и методик 

обучения математике. 

Их функции в 

образовательном 

процессе. 
2   2 

Лекция с применением 

техники обратной связи (с 

использованием 

визуализации) 

2 
Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка 

фрагментов урока, 

лекции, практического 

занятия 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа 

проектором 

Отчеты, 

конспекты, 

доклады, 

презентации 

2, 3, 5, 8, 

11, 12, 14-

16 – ОЛ; 

1, 4, 6, 7 – 

ДЛ; 

1, 2 - МК 

Тема 7. 

Традиционные методы 

обучения математике 

в современных 

условиях. 

2 

Раздел 5. 

Инновационны

е методы и 

технологии в 

обучении 

математике. 

Нетрадиционн

ые формы 

проведения 

лекции. 

Неимитационн

ые активные 

методы 

обучения. 

Игровые 

имитацион 

ные 

методыобучени

я. Неигровые 

имитационные 

методы 

Тема 8. 

Инновационные методы 

и технологии в обучении 

математике. 
2  2  

Лекция-беседа, 

Семинар с элементами 

проектной деятельности 

4 
Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка фрагментов 

урока, лекции, 

практического занятия 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа 

проектором 

Отчеты, 

конспекты, 

доклады, 

презентации 

7, 10, 13-16 

– ОЛ; 

1,4. 6, 7 – 

ДЛ; 

1, 2 - МК 

Тема 9. 

Нетрадиционные формы 

проведения лекции. 

4 

Тема 10. 

Неимитационные 

активные методы 

обучения. 

2  2 2 

Лекция – дискуссия, 

Семинар с элементами 

проектной деятельности 

4 

Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка 

фрагментов урока, 

лекции, практического 

занятия 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа 

проектором 

Отчеты, 

конспекты, 

доклады, 

презентац

ии 

7, 10, 13-17 

– ОЛ; 

4 – ДЛ; 

1, 3 - МК 

Тема 11. Игровые 

имитационные методы 

обучения. 

4 

Тема 12. Неигровые 

имитационные методы 

обучения. 
4 



обучения 

Раздел 6. 

Подготовка к 

практической 

реализации 

инновационных 

методов и 

технологий в 

условиях 

учебного 

процесса 

(подготовка 

учебного 

проекта). 

Презентация 

учебного 

проекта. 

Тема 13. Подготовка 

к практической 

реализации 

инновационных 

методов и технологий 

в условиях учебного 

процесса (подготовка 

учебного проекта). 

  

2 2 Ролевая игра 

14 

Работа с 

первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка фрагментов 

урока, лекции, 

практического занятия 

Компьютерный класс, 

оборудованный 

мультимедиа 

проектором 

Отчеты, 

конспекты, 

доклады, 

презентации 

2, 3, 8, 

12,14-16 – 

ОЛ; 

3-5 – ДЛ; 

1, 3 - МК 

Тема 14. Презентация 

учебного проекта. 

  6 

Итого: 

8  8 6  

56 

 

72  

 

 



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Работа с первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка докладов, 

презентаций  по изучаемой 

теме  

Наличие конспектов; 

Выступления с докладом, с 

презентацией по изучаемой 

теме; 

Список использованной 

литературы или иной 

информации с необходимыми 

ссылками, оформленными в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

// Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Требования и правила 

составления. 

- Знание основных научных и методологических 

концепций, положений, подходов к обучению 

математике; 

- Обоснованность, аргументированность, логичность 

при изложении изучаемого материала; 

- Понимание сути различных научных подходов и 

позиций; 

- Владение содержанием основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Участие в дискуссиях, 

обсуждениях 

Выступления, обсуждения, 

аргументирование, 

формулирование вопросов, 

обоснование взглядов, 

позиций, подходов 

- Знание основных научных и методологических 

концепций, положений, подходов к обучению 

математике; 

- Обоснованность, аргументированность, логичность 

при изложении изучаемого материала; 

- Понимание сути различных научных подходов и 

позиций; 

- Владение содержанием основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Работа с первоисточниками; 

конспектирование; 

подготовка фрагментов 

урока, лекции, практического 

занятия 

Наличие конспектов; 

Выступления с докладом, с 

презентацией инновационного 

метода обучения; 

Список использованной 

литературы или иной 

информации с 

необходимыми ссылками, 

оформленными в 

соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 // Библиографическая 

запись. Библиографическое 

описание. Требования и 

правила составления. 

- Владение содержанием основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность;- Знание основных 

научных и методологических концепций, положений, 

подходов к обучению математике; 

- Обоснованность, аргументированность, логичность 

при изложении изучаемого материала; 

- Понимание сути различных научных подходов и 

позиций; 

- Владение инструментарием подготовки и проведения 

занятий с использованием инновационных технологий, 

методик и методов обучения. 

 

  



Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 

1. Выполнение всех 

форм 

контроля по дисциплине. 

 

2. Собеседование по 

одному из вопросов к 

зачету 

или 

Защита реферата по 

выбранной теме. 

«зачтено» 

- свободное владение основными 

понятиями дисциплины; 

осмысленное понимание основного 

содержания изучаемой дисциплины; 

свободное владение содержанием и 

понятиями предлагаемой на выбор 

темы; 

- выполнение практических заданий 

по подготовке фрагментов урока, 

лекции, практического занятия с 

использованием инновационных 

технологий, методик и методов 

обучения математике; 

- знание и понимание сути основных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность; 

- знание основной литературы по 

изучаемой дисциплине  

«не зачтено» 

- выполнение менее 75% всех форм 

контроля по дисциплине; 

- отсутствие знаний по изучаемой 

дисциплине, неспособность к 

объяснению содержания любой темы 

дисциплины незнание основных 

понятий изученной дисциплины; 

- отсутствие нормативно-правовой 

культуры и незнание основных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующий образовательную 

деятельность. 

В случае выполнения реферата: 

отсутствие реферата либо его 

неудовлетворительная защита. 

 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены.



7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ п/п Темы 

Темы рефератов 

1 
Стандартизация в области образования как научный подход к управлению качеством 

образования. 

2 Методическое обеспечение образовательного стандарта по математике. 

3 Условия реализации образовательного стандарта по математике. 

4 
Теоретические и методические основы проектирования новых учебных программ по 

математике. 

5 Инновационные методы и формы обучения математике. 

6 Использование современных информационных технологий в обучении математике. 

Темы контрольных работ 

1 Ресурсы образовательных систем и эффективность их развития. 

2 Инновационные методики и технологии обучения математике. 

3 Интерактивные средства обучения математике. 

4 Методы и технологии выявления качества математического образования. 

5 Проектирование технологий использования инновационных методов обучения математике 

6 
Особенности реализаций условий образовательного стандарта по математике на базовом и 

профильном уровнях 

 



8. Вопросы к зачету  

 

1. Современные концепции содержания образования. 

2. Проблема качества образования, научные подходы к ее решению. 

3. Критерии оценки качества образования. 

4. Стандарты и стандартизация в области образования. Специфика 

стандартизации в области образования. 

5. Назначение образовательного стандарта. Цели, функции 

образовательного стандарта. Методическое сопровождение 

образовательного стандарта. 

6. Инновационные образовательные процессы, их роль в определении 

методологических подходов к обучению математике в современных 

условиях. 

7. Информационные образовательные технологии. 

8. Виртуальная образовательная среда как платформа для интеграции 

образовательных процессов. 

9. Интенсификация информационных процессов в математическом 

образовании. 

10. Инновационные и традиционные методы и методики обучения 

математике, их соотнесение. 

11. Традиционные методы обучения математике в современных условиях. 

12. Инновационные методы и технологии в обучении математике. 

Нетрадиционные формы проведения лекции.  

13. Неимитационные активные методы обучения. 

14. Игровые имитационные методы обучения. 

15. Неигровые имитационные методы обучения. 

16. Подготовка к практической реализации инновационных методов и 

технологий в условиях учебного процесса.  

 



9. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО к условиям реализации ООП 

магистратуры по направлению подготовки 050100.68 «Педагогическое 

образование», профиль «Математическое образование» реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Содержание 

данной дисциплины естественным образом проектирует активное 

использование подобных технологий, методик и методов организации при 

проведении аудиторных занятий и при организации самостоятельной работы 

студентов. 

При организации учебного процесса в рамках данной дисциплины 

используются следующие нетрадиционный формы проведения лекций: 

лекция визуализация, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, лекция с применением техники обратной 

связи. Проведение практических занятий организуется на основе 

использования ниже перчисленных инновационных методов и технологий 

обучения. 

Игровые имитационные методы: дискуссионные методы группового 

взаимодействия, дискуссия, «мозговой штурм», ролевая игра. 

Неигровые имитационные методы: технология контекстного обучения, 

методы развития опыта творческой деятельности, методы группового 

решения творческих задач, решение конкретных ситуационных научно-

методических проблем. 

При проведении аудиторных занятий рекомендуется сообщить 

студентам следующие  правила работы: 1) любое занятие есть совместная 

продуктивная деятельность, направленная на получение адекватного 

образовательной цели результата; 2) все участники образовательного 

процесса имеют равные права и обязанности независимо от возраста, 

социального статуса, опыта, места работы и т.д.; 3) каждый участник имеет 

право на собственное мнение по любому вопросу, однако он обязан уважать 

мнение оппонента; 4) нет места прямой критике оппоненту, подвергаться 

обоснованной, аргументированной критике может только идея; 5) все идеи, 

прошедшие обсуждение на занятии, не являются руководством к действию; 

эти есть информация к размышлению. 

Качество освоения содержания дисциплины «Инновационные процессы в 

образовании» может быть диагностировано в период прохождения учебных 

педагогических практик при подготовке и проведении уроков, лекций, 

практических занятий в общеобразовательной школе, учреждениях СПО и 

ВПО с использованием инновационных технологий, методик и методов 

обучения. 

 



Основные 

формы 

текущего 

контроля 

Образовательные 

технологии 

Особенности использования технологии  

и организации обучения по ней  

Отчеты, 

конспекты, 

доклады, 

презентации. 

 

Проведение 

фрагментов 

лекции или 

практикума и 

анализ 

результатов их 

проведения. 

на основе 

эффективности 

управления и 

организации 

учебного 

процесса 

Коллективный способ обучения (А.Г.Ривин, 
В.К.Дьяченко)  

 

на основе 

деятельностного 

подхода в 

контексте 

учебной 

деятельности. 

Г.И. Щукина, Т. П. Григорьева, Т.А. Иванова, О.Б. 

Епишева, В.И. Крупич и др. (создание ситуаций, в 

которых обучаемый с разной степенью 

самостоятельности осуществляет частично-

поисковую исследовательскую деятельность по 

получению субъективно новой информации, 

причем усвоение им информации, опыта 

творческой математической деятельности и 

развитие творческого мышления происходит в 

комплексе) 

Участие в 

работе одной 

из групп по 

направлениям  

на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

студентов 

Проблемное обучение. 

Технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала 

(В.Ф.Шаталов). 

Проведение  

дискуссий 

технология 

консультирования

. 

Преподаватель составляет задания студентам с 

теоретическим и практическим содержанием для 

самостоятельного изучения. 

Студенты составляют карту темы, на основе 

которых преподаватель планирует занятие-

консультацию где: 1) указывают вопросы, в 

которых не разобрались, и практические задания, 

которые не выполнили; 2) отмечает наиболее 

заинтересовавший их вопрос или практическое 

задание. 

 



 
 

 



 
 





 



 



 



 


