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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование системы научных знаний по проектированию в педагогической 

деятельности; усвоение научно-методических основ проектирования образовательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

- раскрыть сущность и содержание педагогического проектирования, принципы его 

построения, основные категории и понятия; 

- дать общие представления об основных теоретических понятиях в области 

педагогического проектирования; 

- раскрыть структуру педагогического проектирования объектов педагогической 

действительности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «Теоретические основы педагогического проектирования» относится к 

обязательной части  профессионального цикла дисциплин, модуль "Учебно-

исследовательский ". 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Формируемые компетенции: УК-2;ОПК-2,ОПК-3,ОПК-8; ПК-1;ПК-2 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-2  УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом 

с учетом последовательности   их   реализации;   

определяет   этапы жизненного цикла проекта.    

  ИУК  2.2  Диагностирует  проблему,  на  

решение  которой направлен  проект,  грамотно  

формулирует  цель  проекта; определяет 

исполнителей проекта.                                       

ИУК  2.3  Проектирует  решение  конкретных  

задач  проекта, выбирая  оптимальный  способ  их  

решения  в  опоре  на действующие  правовые  

нормы  и  имеющиеся  ресурсы  и ограничения.  

                                                      ИУК 2.4  

Качественно решает конкретные 



задачи(исследования,  проекта,  деятельности)   за   

установленное время; оценивает риски и 

результаты проекта.                                                                                              

ИУК 2.5 Публично представляет  результаты  

проекта; вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта.   

ОПК-2 ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и  

разрабатывать научно-

методическое  

обеспечение их 

реализации 

ИОПК   2.1   Знает:   содержание   основных   

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП;  сущность  и методы 

педагогической диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   педагогического 

проектирования;  структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  виды  и  

функции  научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса  ИОПК 

2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектировании 

ООП;  использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   проектную 

деятельность  по  разработке  ОП;  проектировать  

отдельные структурные компоненты ООП                                                          

ИОПК   2.3   Владеет:   опытом   выявления   

различных контекстов,   в   которых   протекают   

процессы   обучения, воспитания и социализации; 

опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами 

проектной  деятельности  в  образовании;  опытом  

участия  в проектировании ООП   

ОПК-3 ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   числе   в   

условиях   инклюзивного образовательного  

процесса),  необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с  особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации обучения   

  

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими 

специалистами в реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования                       



ИОПК  3.3  Владеет:  методами  (первичного)  

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями  

оказания  адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования    

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  

педагогической деятельности     

ИОПК8.2Умеет:использовать современные 

специальные научные  знания  и  результаты  

исследований  для  выбора  

методов в педагогической деятельности  

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  формами  и 

средствами педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований 

ПК-1 ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1 Знает: преподаваемый предмет; 

психолого- 

педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы  

организации деятельности обучающихся; 

применять современные образовательные 

технологии; создавать образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией,  и(или) 

образовательной программой.  

  

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ 



учебных дисциплин.  

 

ПК-2 ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  

ПК2.1.Знает особенности развития у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать  развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, а также создавать условия 

формирования гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  

развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создания 

условий формирования граждан- 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость  

зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

1 уст. 1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 36 72 

Контактные часы 0,27 10 4 6 

Лекции (Л) 0.55 2 2 0 

Семинары (С) 0.22 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 0 

Промежуточная аттестация: Зачет     

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
2,61 

94 

 

32 

 

62 

 

 

 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 

Раздел 1. Основы 

педагогического 

проектирования 

 

Характеристика педагогического проектирования. Цель, 

задачи педагогического проектирования. 

Функции педагогического проектирования. Виды 

педагогического проектирования 

(социальнопедагогическое, психолого-педагогическое, 

образовательное). Характеристика уровней 

педагогического проектирования и их взаимосвязь с 

видами проектирования. 

Принципы и требования успешной проектной 

деятельности. Педагогическая диагностика и ее место 

в проектировании. 

Логика педагогического проектирования. Целеполагание 

в педагогическом проектировании. 

Таксономия целей проектирования. Стратегии 

проектирования 

Прогнозирование как необходимый элемент в 

педагогическом проектировании. Типы прогнозов. 

Методы педагогического прогнозирования. Процесс 

построения педагогических прогнозов в 

педагогическом проектировании 

Этапы педагогического проектирования и их 

характеристика. Требования к реализации каждого 

этапа педагогического проектирования и процедуры 

внутри каждого этапа 

Классификации видов педагогических проектов. Цель, 

задачи того или иного вида педагогического 

проектирования и их специфика. 

Требования к участникам педагогического 

проектирования. Профессиограмма 

педагогапроектировщика. Оценивание педагогического 

проекта. Критерии и показатели оценки педагогических 

проектов. Памятка эксперту, оценивающему 

педагогические проекты. 

 

6.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

1. "Организация проектной 

деятельности дошкольника» 

+ 



2 "Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОУ" 

 

+ 

 

 

 

6.3. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  

№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1 

Раздел 1. Основы 

педагогического 

проектирования 

 

104 2 8 0 0 94 

Всего 104 2 8 0 0 94 

Промежуточная аттестация (Зачет) 
 

ИТОГО 104 10 94 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

 

6.5. Лекционные занятия  

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно 

1 

Характеристика педагогического 

проектирования. Цель, задачи педагогического 

проектирования. 

Функции педагогического проектирования. Виды 

педагогического проектирования 

(социальнопедагогическое, психолого-

педагогическое, образовательное). 

Характеристика уровней 

педагогического проектирования и их 

взаимосвязь с видами проектирования. 

2/0,055 

 

6.7. Практические занятия (семинары) 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно 

 

1 История проектирования в образовании. 2/0,055 



2 
Теоретические основы педагогического 

проектирования. 

2/0,055 

3 Логика организации проектной деятельности. 2/0,055 

4 
Требования к участникам педагогического 

проектирования. 

2/0,055 

 

 

6.9. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Часов 

для СР Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Раздел 1. Основы 

педагогического 

проектирования  

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

 Татаринцева, Н. Е. 

Педагогическое 

проектирование: история, 

методология, 

организационно-

методическая система : 

монография / Н. Е. 

Татаринцева. — Ростов-

на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2019. — 

150 c. — ISBN 978-5-

9275-3080-9. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

87747.html 

 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 



 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 



55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

 Татаринцева, Н. Е. Педагогическое 

проектирование: история, 

методология, организационно-

методическая система : монография / 

Н. Е. Татаринцева. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 

2019. — 150 c. — ISBN 978-5-9275-

3080-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

   http://www.i

prbookshop.

ru/87747.ht

ml 

100% 

 Зиангирова, Л. Ф. Организация 

проектной деятельности учащихся : 

научно-практические рекомендации 

для учителей, методистов и студентов 

педвузов / Л. Ф. Зиангирова. — Уфа : 

Башкирский государственный 

педагогический университет имени 

М. Акмуллы, 2007. — 53 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

   http://www.i

prbookshop.r

u/31943. 

100% 

Дополнительная литература 



 Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся : монография / С. В. 

Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. 

Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. 

— (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-13679-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:  

  - https://urait.ru/

bcode/466296 
100% 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 

 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

№ 

изме-

нения 

Элемент РПД Основание 

для 

изменения 

Подпись Расшифровка Дата 

 заменённый новый аннулированный     

1.        

2.        

3.        

4.        
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Фонд оценочных средств 
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 Формируемые компетенции: УК-2;ОПК-2,ОПК-3,ОПК-8; ПК-1;ПК-2 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-2  УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом 

с учетом последовательности   их   реализации;   

определяет   этапы жизненного цикла проекта.    

  ИУК  2.2  Диагностирует  проблему,  на  

решение  которой направлен  проект,  грамотно  

формулирует  цель  проекта; определяет 

исполнителей проекта.                                       

ИУК  2.3  Проектирует  решение  конкретных  

задач  проекта, выбирая  оптимальный  способ  их  

решения  в  опоре  на действующие  правовые  

нормы  и  имеющиеся  ресурсы  и ограничения.  

                                                      ИУК 2.4  

Качественно решает конкретные 

задачи(исследования,  проекта,  деятельности)   за   

установленное время; оценивает риски и 

результаты проекта.                                                                                              

ИУК 2.5 Публично представляет  результаты  

проекта; вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта.   

ОПК-2 ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и  

разрабатывать научно-

методическое  

обеспечение их 

реализации 

ИОПК   2.1   Знает:   содержание   основных   

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП;  сущность  и методы 

педагогической диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   педагогического 

проектирования;  структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  виды  и  

функции  научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса  ИОПК 

2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектировании 

ООП;  использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   проектную 

деятельность  по  разработке  ОП;  проектировать  

отдельные структурные компоненты ООП                                                          

ИОПК   2.3   Владеет:   опытом   выявления   

различных контекстов,   в   которых   протекают   

процессы   обучения, воспитания и социализации; 



опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами 

проектной  деятельности  в  образовании;  опытом  

участия  в проектировании ООП   

ОПК-3 ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   числе   в   

условиях   инклюзивного образовательного  

процесса),  необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с  особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации обучения   

  

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими 

специалистами в реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования                       

ИОПК  3.3  Владеет:  методами  (первичного)  

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями  

оказания  адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования    

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  

педагогической деятельности     

ИОПК8.2Умеет:использовать современные 

специальные научные  знания  и  результаты  

исследований  для  выбора  

методов в педагогической деятельности  

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  формами  и 

средствами педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований 

ПК-1 ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ПК-1.1 Знает: преподаваемый предмет; 

психолого- 

педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

  



образовательных 

стандартов  

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы  

организации деятельности обучающихся; 

применять современные образовательные 

технологии; создавать образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией,  и(или) 

образовательной программой.  

  

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ 

учебных дисциплин.  

 

ПК-2 ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  

ПК2.1.Знает особенности развития у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать  развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, а также создавать условия 

формирования гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  

развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создания 

условий формирования граждан- 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Матрица компетенций  

Разделы (темы) 

 дисциплина 

                                          

Компетенции 

УК-2 

 

 

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

 

 

ОПК-8 

 

 

ПК-1 

 

 

ПК-2 

Раздел 1. Основы педагогического 

проектирования 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 



2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 



Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

4. Оценочные средства 

4.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые темы рефератов  

1. Педагогическая сущность проектирования  

2. Функции проектной деятельности  

3. Виды педагогического проектирования  

4. Уровни педагогического проектирования  

5. Учебные проекты  

6. Досуговые проекты  

7. Проекты в системе профессиональной подготовки  

8. Социально-педагогические проекты  

9. Проекты личностного становления  

10. Сетевые проекты  

11. Международные проекты  

12. Особенности проектного мышления  

13. Особенности поведения и системы отношений участника проектирования 

14. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 

15. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности 

16. Педагогический проект  

17. Соотношение понятий «проектирование», «прогнозирование», «конструирование», 

«моделирование» 

18. Проектная культура Педагогическая сущность проектирования  

19. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования 

20. Уровни педагогического проектирования  

21. Принципы проектной деятельности  

22. Многообразие субъектов проектной деятельности  

23. Проблема организации совокупного субъекта  

24. Объекты проектирования и специфика предмета проектной 

25. деятельности 

26. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике 

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

1.Сущность, объекты, формы и этапы педагогического проектирования. 

2.Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся. 

3.Проектирование возрастосообразного образовательного процесса. 

4.Понятие проекта, проектирования, педагогического проектирования. 



5.Современные подходы к проектированию. 

6.Объекты педагогического проектирования: педагогическая система, 

7.педагогический процесс, педагогическая ситуация. 

8.Формы проектов: концепция, модель, программа, план. 

9.Общая характеристика принципов педагогического проектирования. Связь 

проектирования с прогнозированием, конструированием и 

моделированием. 

10. Этапы проектирования и их характеристика. 

11. Методы проектирования: дающие новые парадоксальные решения, пересмотр 

поставленных задач, творческие методы. 

12. Классификация проектов. Типология педагогических проектов. 

13. Понятие образовательной инновации. Характеристика тенденций инноваций в 

системе современного образования. 

14. Педагогическое проектирование как методическая и исследовательская 

деятельность. 

15. Правила и техники, обеспечивающие процесс педагогического проектирования. 

16. Структура педагогического проекта: общее и особенное. 

17. Образовательная программа как форма освоения инновационной деятельности 

и становления проектных компетенций. 

18. Педагогическое проектирование как механизм реализации инноваций в 

образовании. 

19. Психолого-педагогическое проектирование как механизм развития 

современного образования. 

20. Объект и принципы психолого-педагогического проектирования. 

21. Технология проектирования: типы работ и основные шаги проектной 

деятельности 

22. Особенности проектирования пространства развития подростков. 

23. Проектирование форм и средств развития старших школьников. 

24. Психолого-педагогическое проектирование как средство развития субъектов 

(всех участников) образования. 


