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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к вариативной 

части учебного плана, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению и 

профилям подготовки. Для освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 

процессе изучения дисциплины: «Методология научно-педагогического исследования».  

 Изучение этой дисциплины необходимо для успешного освоения следующих 

учебных дисциплин: «Теория и методика обучения математике в старшей школе (базис)»; 

«Теория и методика обучения математике в старшей школе (элективные курсы)»; 

«Культура исследовательской деятельности».  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 готовность использовать знание современных 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); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-23); 

 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

вопросах развития и управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (ПК-24). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях. 

Уметь: 

 проводить самостоятельный поиск, интерпретацию и анализ информации о 

современных инновационных процессах в образовании;  

 характеризовать инновационные процессы в системе российского образования;  

 использовать инновации в образовании (на разных уровнях) для повышения качества 

образования. 

Владеть готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1 

Инновации в 

образовании: 

психодидактический, 

личностно-

ориентированный, 

компетентностный 

подходы 

Цель, задачи и содержание курса. Инновации в области 

образования. Место и функции образовательных инноваций. 

Классификации инноваций в школьном образовании. Общая 

характеристика компетентностного, личностно-ориентированного и 

исследовательского подходов в обучении математике. Анализ 

психолого-педагогических проблем развития психодидактики 

математического образования. Учет индивидуальных возможностей 

учащихся, формирование универсальных учебных действий при 

изучении математики. 

2 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Краткая характеристика современных образовательных технологий 

и обоснование необходимости их использования. Проектная 

технология в системе образования. Этапы реализации. Презентация 

проектов. Критерии оценки (актуальность, новизна, 

образовательная значимость, полезность, реализация и т.д.). 

Методики стимулирования инициатив (мозговой штурм, 

ситуационный анализ, творческая мастерская и т.д.). Использование 

современных образовательных технологий и инновационных 

дидактических материалов. Приемы реализации групповой работы. 

Дидактические и методические аспекты использования авторских 

медиапродуктов по математике. Проектно-исследовательская 

деятельность и компьютерные технологии на уроках математики. 

3 

Инновации в оценке 

качества 

математического 

образования 

Система мониторинга качества образования. Идеология и 

технология международных исследований (TIMSS, PISA, TEDS и 

др.)  Участие России в международных исследованиях. 

Организация и проведение исследований. Тенденции в состоянии 

российского общего среднего образования. Особенности, 

характеризующие состояние школьной математической подготовки 

в России и в мире. Приемы дифференциации учебного материала. 

Конструирование рабочих программ, дидактических материалов 

для итоговой аттестации в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. Мониторинг в школьном образовании: 

понятие, цели, механизмы. Единый государственный экзамен по 

математике: цели, организация, КИМы, подготовка учащихся. 

 

 



4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 3 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 76 76 

Самостоятельная работа 32 32 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Тест 

Формы промежуточной аттестации   Зачѐт 

Итого часов 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 

Инновации в 

образовании: 

психодидактический, 

личностно-

ориентированный, 

компетентностный 

подходы 

36  26  10 

2 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

36  26  10 

3 

Инновации в оценке 

качества 

математического 

образования 

36  24  12 

 Итого 108  76  32 

 
 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 3 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 24 24 

Самостоятельная работа 80 80 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Тест 

Формы промежуточной аттестации  4 
Зачѐт 

4 

Итого часов 108 108 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 

Инновации в 

образовании: 

психодидактический, 

личностно-

ориентированный, 

компетентностный 

подходы 

36  8  28 

2 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

34  8  26 

4 

Инновации в оценке 

качества 

математического 

образования 

34  8  26 

 Итого 104  24  80 

 
 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Педагогика  : учебное пособие для педагогических учебных заведений / П. И. 

Пидкасистый, В. И. Беляев, В. А. Миджериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П. И. 

Пидкасистого. – Москва : Академия, 2010. – 510 с. 

2. Шамова, Т.  И. Управление образовательными системами  : учебное пособие для вузов / 

Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. – 5-е изд., стереотип. – Москва : 

Академия, 2008. – 382 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Психодидактика математического образования : инновационные процессы в 

образовании, научно-практическая конференция (2013; Томск). Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции  : 27 марта 2013 года / МОиН РФ, 

ФГБОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [редкол. : Э. Г. Гельфман и др.]. – Томск : Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2013. – 175 с. 

2.  Инновационные процессы в педагогической практике и образовании  : [коллективная 

монография] / [Г. Н. Прозументова, А. О. Зоткин, И. Д. Проскуровская [и др.] ; под ред. 

Г. Н. Прозументовой] ; РАО [и др.]. – Барнаул [и др.] : Издательство Алтайской 

Академии Экономики и Права, 1997. – 126 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: 

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

1)  Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. Теория обучения. –  Москва :  

ВЛАДОС-ПРЕСС 2011 г. – 383 с.  – Электронное издание.  Режим доступа : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334263   

2) Грохольская О. Г. Введение в профессиональную деятельность. –  Москва :  Дрофа 

2011 г. – 191 с. – Электронное издание. Режим доступа : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340042  

2. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products  

1) Философия образования: Всероссийский научный журнал. 2015. № 1 (58). Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/174933   

3.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/books  

1) Дмитриев А.Е., Баранов С.П., Борисова Е.В., Веретенникова Л.К. Инновационные 

процессы в системе начального образования. Монография. Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30272  

4.  Инновационная деятельность [Электронный ресурс] // Методический центр 

«Раменский дом учителя» : официальный сайт. – Режим доступа :  http://www.mou-

rdu.ru/innovacii.htm 

5. Центр оценки качества образования [Электронный ресурс] // Центр оценки качества 

образования : официальный сайт. – Режим доступа :  http://www.centeroko.ru. 
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5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ 

для работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Обчающимся рекомендуется самостоятельно прорабатывать полученный материал, 

отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к преподавателю на 

консультации или следующем занятии. После каждого практического занятия студенты 

получают домашнее задание, обязательное для выполнения. 

Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным и компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем и 

обучающимся. 

В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который осуществляется в виде тестовых заданий.  

Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на зачѐте. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Гельфман Э. Г., д. пед. н., профессор, профессор кафедры математики, теории и методики 

обучения математике; 

Подстригич А. Г., к. пед. н., доцент, доцент кафедры математики, теории и методики 

обучения математике. 

 

 

 
 


