
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

«Педагогическое проектирование» 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - формирование системы знаний и 

умений организации проектной деятельности обучающихся в учебном процессе.  

1.2. Задачи дисциплины: 
1.  Формирование  понятия о теоретических основах проектной деятельности.  

2. Сформировать способность к организации проектной деятельности в сфере образования и 

оценке ее результатов; 

3. Создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого обучающегося. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
Дисциплина «Педагогическое проектирование» Б1.0.02.09 относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» («Профильный модуль») основной 

образовательной программы по профилю  «Менеджмент», изучается во 2-ом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

-  Знать: 

- цель и задачи проекта, ресурсы, необходимые для его реализации  

-  диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные направления исследований в области педагогического проектирования; 

современную методологию педагогического проектирования;  

- состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 

исследований; содержание и результаты исследований в области педагогического 

проектирования.  

 

Уметь: 

- разрабатывать план реализации проекта в соответствии с его жизненным циклом; 

- использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и  приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- Проектировать основные идеи и результаты международных и отечественных 

педагогических исследований; определять цель и задачи проектирования педагогической 

деятельности исходя из условий педагогической ситуации; применять современные 

научные знания и материалы педагогических исследований в процессе педагогического 

проектирования 

    Владеть: 

- опытом оценивания и коррекции процесса реализации проекта на всех этапах 

жизненного цикла  
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- навыками управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказания помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3  (108ч.)   

зачетные единицы 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Типы и виды проектов 

2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы  

3. Этапы работы над проектом 

4. Методы работы с источником информации 

5. Обработка методов поиска информации 

6. Правила оформления проекта 

7. Общие требования к созданию проекта 

8. Требования к защите проекта 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

экзамен 

7. Авторы: Джабраилова Л.Х., к.э.н., доцент  

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании,  протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       
 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Т.А. Арсагириева 
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