
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 «Педагогическое проектирование» 

1. 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - «Педагогическое  проектирование» с 
позиций системного анализа в логике современного проектно-технологического типа 
организационной культуры раскрывает основные характеристики, этапы, формы и 
методы образовательного проекта как полного цикла инновационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогическое проектирование» Б.1 В..ДВ.04.01 является 

дисциплиной по выбору вариативного компонента базовой части основной 

профессиональной образовательной программы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-2 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знает: 

- основы проектного подхода в педагогической деятельности,  

- основные методы и стадии педагогического проектирования,  

- закономерности и формы организации педагогического процесса, 

- основные направления исследований в области педагогического проектирования. 

 Умеет:  

- оценивать педагогическую ситуацию и определять педагогические задачи, 

- - использовать принципы проектного подхода при осуществлении педагогической 

деятельности  

Владеет: 

 -действиями (навыками):  

самостоятельно определяет педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс 

для ее решения,   

 -действиями (навыками): 

 осуществляет оценку результативности педагогического проекта, опираясь на 

современные научные знания и результаты педагогических исследований. 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -к освоению основных методов и стадий педагогического проектирования,  

  - изучения закономерностей и форм организации педагогического процесса, основных 

направлений исследований в области педагогического проектирования,   

 - к оцениванию педагогической ситуации и определению педагогических задач, 

использованию принципов проектного подхода при осуществлении педагогической 

деятельности,  

 - самостоятельного определения педагогических задач и проектирования педагогического 

процесса для их решения,   

 - к осуществлению оценки результативности педагогического проекта с опорой на 

современные научные знания и результаты педагогических исследований. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 (180ч.)   

зачетные единицы 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Теоретические основы педагогического проектирования. 

Организация проектной деятельности. 

Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

экзамен 

7. Авторы: Алиханова Р.А., к.пед.н., доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики,  

протокол № 9    от «08» 04. 2021г. 

 

Заведующий   кафедрой   ________   

 


