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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час).  
 

Цель преподавания дисциплины формирование базовых знаний из области передовых 

образовательных технологий, научных изысканий в этой области, ознакомление студентов 

с организацией и методами работы по созданию авторских методик эффективного 

преподавания, формирование у студентов профессиональной позиции, 

профессионального мировоззрения и профессионального самосознания и повышение 

уровня их гуманитарной подготовки.  

Задачи изучения дисциплины  

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции студента в 

учении;  

 ознакомление с закономерностями, принципами, структурой и функциями 

современной системы образования;  

 формирование у студентов практических навыков эффективной учебной 

деятельности;  

 повышение исследовательских, рефлексивных, самооценочных умений и навыков;  

 ознакомление с видами, формами и средствами организации и управления 

педагогическим процессом.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций:  

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности 

(ОК-1);  

- способности самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный 

и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2);  

- способности 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, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-6);  

- способности переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, 

адаптироваться к новым ситуациям (ОК-7);  

- способности формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии (ПК-14);  

- готовности выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса (ПК-15). 

Разделы дисциплины  
Рабочая программа дисциплины предполагает освоение следующих тем:  

- Концепция развития образования России до 2020 года.  

- Компетентностно-ориентированый подход в образовании.  

-Управление инновационными проектами в образовательных учреждениях высшего 

образования.  

- Инновационные образовательные технологии.  
 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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