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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Целями 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. 

Задачами курса  являются сформировать представление: 

- проблемы педагогического проектирования; 

- представления о видах, этапах педагогического проектирования;  

- навыков работы с литературными и источниками и Интернет-ресурсами при работе 

над проектом педагогического процесса, ситуации и их презентацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическое проектирование»Б.1 В..ДВ.04.01 является дисциплиной 

по выбору вариативного компонента базовой части основной профессиональной 

образовательной программы.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: УК-1, 

УК-2, УК-3, ПК-2 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-1 – Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает методы системного и критического анализа, а также методы 

генерирования новых идей и методики разработки стратегии действий при решении 

проблемной ситуации  

ИУК 1.2 Способен применять методы системного подхода и критического анализа 
проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации.  

ИУК 1.3 Владеет методологией системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

подготовкой и 

реализацией проекта; 

управлять проектом на 
всех этапах его 

жизненного цикла  

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

ИУК 2.1 Знает этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и 

реализации; методы разработки и управления проектами.  

ИУК 2.2. Способен разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; 

объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
 ИУК 2.3. Владеет методиками разработки и управления проектом; методами 

оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения 

разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения поставленной цели. 

 УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение.  
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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):  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

 

ПК-2 – Готов 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

креативного мышления, 

методами 

генерирования идей в 
решении учебных задач, 

опытом использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей в 

исследованиях проблем 

образования  

ПК-2 – Готов использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 ИПК 2.1. Знает о креативности и креативном мышлении, основные подходы к 

изучению креативного мышления и способностей, технологии развития креативного 

мышления и оценивать результативность их применения; 

 ИПК-2.2. Умеет видеть проблемы; вырабатывать гипотезы; проводить 

эксперименты; генерировать идеи в ответ на проблемную ситуацию, нетривиальным 

образом; решать исследовательскую проблему на основе логических алгоритмов, 

используя анализ и синтез, адаптироваться в условиях профессиональной 

деятельности  
ИПК-2.3. Владеет основами творческих технологий креативного мышления, 

методами генерирования идей в решении учебных задач, опытом использования 

индивидуальных креативных способностей в исследованиях проблем образования  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК–2:способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения 

разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения поставленной цели. 

 УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы взаимодействия. 
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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. 

среде. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 180/5 ч./2з.е. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 3 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,3 10/0,3 

В том числе:    

Лекции  2/0,06 2/0,06 

Практические занятия  8/0,2 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа  (всего)  161/4,5 161/4,5 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  
161/4,5 161/4,5 

Интерактивные часы    

Контроль  
9/0,3 9/0,3 

Вид промежуточной аттестации                   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 180ч. 

 

5 з.е. 

180ч. 

 

5 з.е. 

 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины 
№п/п Наименование раздела Содержание разделов 
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1. Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. 

Теоретические основы педагогического 

проектирования. Из истории проектирования в 

образовании.  Основные понятия педагогического 

проектирования. Функции, принципы проектной 

деятельности и виды педагогического проектирования. 

2.  Организация 

проектной 

деятельности. 

Организация проектной деятельности. Этапы 

педагогического проектирования Виды 

педагогических проектов. Объекты педагогического 

проектирования. 

3. Результаты и оценка 

проектной 

деятельности в сфере 

образования. 

Результаты и оценка проектной деятельности в сфере 

образования. Результаты проектной деятельности 

Оценка результатов проектной деятельности Ошибки, 

допускаемые в организации проектной деятельности 

Итоговое занятие. Публичное представление проекта 
   

 

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оёмк

ость 

в  

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

очно заоч

но 

 очн

о 

зао

чно 

очн

о 

заочн

о 

Лекции  Лаб(пр 
подгот.) 

Пр/пр 
подгот. 

СР 

1. Теоретические основы 

педагогического проектирования. 

  2|0/

05 

    54/1,

5 

     2. Организация проектной 

деятельности. 

   -    54/1,
5 

3. Результаты и оценка проектной 

деятельности в сфере образования. 

       54/1,

5 

 Итого:   2|0/

05 

    161/4

,5 

 
 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

час./з.

е. 

Форма контроля 

1. Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. 

1.1. Категориально-

понятийный аппарат - 

Сущность 
нововведений.  

Группы противоречий, 

возникающих и 
разрешающихся при 

внедрении 

нововведений. 

54/1,5 1. Собеседование 

2.Самостоятельная работа 

2. Организация проектной 

деятельности. 

2.1. Схема 
2.2.Эссе по 

предложенным 

темам(7.2.2) 

54/1,5 2.1.Защита схемы 
2.2.Обсуждение 

эссе 
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3. Результаты и оценка 

проектной деятельности 

в сфере образования. 

3.1.Подготовка к 

собеседованию по теме 
практич. занятия 

3.2.Тезаурус 

 
 

54/1,5 3.1.Обсуждение 

3.2.Защита схемы 
3.3.Терминологический 

диктант(7.2.1) 

 

Итого  161/4,5  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

7.2.1. Тематика рефератов/докладов 

1. Виды педагогического проектирования.  

2. Уровни образовательного проектирования.  

3. Этапы педагогического проектирования.  

4. Классификация проектов по Е.С. Полат. 

 5. Образовательные проекты. 6. Воспитательные проекты. 

 7. Принципы проектной деятельности.  

8. Понятие инновации. Инновационные проекты в образовании. 

 9. Информационное обеспечение педагогического проектирования.  

10. Цели образования. Педагогическое целеполагание.  

11. Понятия компетенции и компетентности. 

 12. Компетентностный подход в образовании: мировой и российский опыт.  

13. Особенности педагогического проектирования на основе компетеностного 

подхода.  

14. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

15. Процессы стандартизации образования в современном мире.  

16. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. 
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 17. Особенности ФГОС ВО направления "Профессиональное обучение (по 

отраслям)".  

18. Лекция как современная форма обучения. Виды лекций.  

19. Виды и функции практических занятий.  

20. Смешанное обучение как пример инновационной педагогической технологии. 

Роль аудиторных занятий в смешанном обучении.  

21. Понятие педагогического контроля.  

22. Педагогическое оценивание учебных результатов.  

23. Балльно-рейтинговая система оценивания.  

24. Тестирование как форма контроля знаний.  

25. Виды рубежного контроля.  

26. Понятие активного и интерактивного обучения.  

27. Виды интерактивного обучения.  

28. "Мозговой штурм" как форма интерактивного обучения.  

29. Экспертиза как исследование возможного развития процессов. Функции 

экспертизы.  

30. Экспертиза рабочей программы учебной дисциплины. 

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета в 1-ом семестре. 

 

Вопросы к итоговой аттестации (УК-3) 

 

7.3. Вопросы к экзамену 

1. Особенности проектирования образовательной среды.  

2. Образовательная среда высшей школы как объект проектирования.  

3. Роль образовательной среды как фактора профессионального развития будущих 

специалистов. 4. Развитие идей проектной деятельности в образовании  

5. Компетентностный подход как основа педагогического проектирования в 

профессиональном обучении.  

6. Цель и задачи проектной деятельности в профессиональном обучении.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт как нормативная основа 

проектной деятельности в профессиональном образовании.  

8. Учебный курс и учебное занятие как педагогической проект.  

9. Проектирование самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине.  

10. Методы и формы оценивания результатов обучения.  

11. Конструирование фонда оценочных средств.  

12. Особенности проектирования форм рубежного контроля результатов обучения.  

13. Критерии оценки эффективности проектной деятельности  
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14. Специфика целеполагания в педагогическом проектировании 

 15. Инновационные технологии педагогического проектирования.  

16. Оценка результатов проектной деятельности.  

17. Функции и методы экспертизы образовательного проекта  

18. Классификация педагогических инноваций.  

19. Характеристика понятия модель.  

20. Экспертиза проектной деятельности.  

21. Исходные положения теории экспертирования. 

 22. Характеристика понятия экспертиза.  

23. Структура экспертизы.  

24. Критерии экспертизы.  

25. Состав общих критериев экспертизы.  

26. Состав специальных критериев экспертизы.  

27. Формы экспертной работы.  

28. Результаты проектной деятельности. 

29. Оценка результатов проектной деятельности  

30. Проектирование содержания образования-концепции.  

31. Проектирование образовательной программы.  

32. Проектирование учебных планов.  

33. Проектирование педагогических технологий.  

34. Проектное творчество в образовании –«метод проектов».  

35. Опытно-экспериментальная работа образовательных учреждений.  

36. Диагностика опытно-экспериментальной работы 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Литература 
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ды 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

  

 О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

      

1.Исхакова, Д. Д. Курсовое 

проектирование по дисциплине 

«Управление инновационным 

проектом» : учебное пособие / Д. 

Д. Исхакова, И. Л. Беилин, А. Ю. 

Маляшова. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 

2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-

2135-9. — Текст : электронный // 

72/2   ЭБС 

IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/79315.ht

ml 

100% 
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Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79315.ht

ml 

2.Дрозд, К. В.  Проектирование 

образовательной среды : учебное 

пособие для вузов / К. В. Дрозд, 

И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06592-3. — Текст : электронный //  

   Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.r

u/bcode/494064 

 

3.Проектирование и экспертиза 

образовательных систем : учебно-

методическое пособие / О. П. 
Осипова, А. У. Анзорова, И. О. 

Белова [и др.]. — Москва : МПГУ, 

2016. — 118 с. — ISBN 978-5-
4263-0342-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112537  

   ЭБС 

URL: 

https://e.lanbook.co
m/book/112537 

100% 

4.Самойлова, М. В. 

Педагогическое проектирование : 

учебное пособие / М. В. 
Самойлова. — Симферополь : 

КИПУ, 2019. — 124 с. — ISBN 

978-5-6043129-6-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144135 

   ЭБС 

URL: 

https://e.lanbook.co
m/book/144135 

100% 

5.Свиридов, А. Н. Социально-
педагогическое проектирование : 

учебное пособие / А. Н. Свиридов, 

Е. А. еШаталова, П. А. Шептенко. 

— 2-е изд., стр. — Москва : 
ФЛИНТА, 2018. — 152 с. — ISBN 

978-5-9765-3569-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119083  

   ЭБС 
URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/119083 

100% 

1.Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как 

спроектировать учебный процесс 

по курсу: Уч. пособ. Изд. второе, 

перераб. и дополн.-М.: Пед. общ-

во России. 2003.-96с. 

  10   

 
51% 

2.Матяш Н.В.Инновационные 

педагогические технологии: 
Проектное обучение:Учеб. пособие  

для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с.  

  10  100 % 

 

https://urait.ru/bcode/494064
https://urait.ru/bcode/494064
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3.Розов Н.Х.  Педагогика высшей 

школы:учеб.пособие для 
вузов/Н.Х.Розов, В.А. Попков, 

А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный процесс. 

  20  100% 

4.Эрганова Н.Е.Педагогические 

технологии в профессиональном 

обучении: Учеб. для вузов.- 

М.:Академия,2014.- 160с.- 

  10  100 % 

51% 

 

 

8.4.Интернет-ресурсы 

ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на  

основании заключенных договоров: 

1. - Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

3. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

(доступ по IP адресам) 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


11 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. СубрыКишиевой, 33 

    

 Автор рабочей программы дисциплины: 

 

канд.пед..наук, доцент __________Р.А. Алиханова 

                                                    

Согласовано:  Директор библиотеки ЧГПУ Т.А. Арсагиреева 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

Список 

литературы 

Новая литература Обновлен список литературы Протокол № 9 от   

04.2021г 

Список 

литературы 

Новая литература Обновлен список литературы Протокол № 9 от   14. 

04.2022г 

    

    

    

    

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


