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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Педагогическое проектирование» является: 

содействие формированию у будущего учителя знаний о сущности конструирования 

педагогического процесса, направленного на развитие личности, приобретение ею 

значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении 

профессиональных педагогических задач, а также об инновационных методах 

проектирования педагогической деятельности в области образования.  

 Учебные задачи дисциплины:  

 -ознакомление с теоретическими основами проектной деятельности; 

 -формирование проектного мышления у педагогов-исследователей; 

 -формирование знаний, умений и навыков проектированию учебно-

воспитательного процесса; 

 -формирование умений самоанализа и проектирования этапов собственного 

методического саморазвития. 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 Изучение данной дисциплины «Педагогическое проектирование» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц – 72 часа, включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Раздел 1. Педагогический процесс 

как объект проектирования  

4 4   10  18 

Тема 1.1 Понятие целостного 

педагогического процесса 

2    2  4 

Тема 1.2 История проектирования в 

образовании 

2    2  4 

Тема 1.3 Теоретические основы 

педагогического проектирования 

 1   2  3 

Тема 1.4 Субъекты и объекты 

проектировочной деятельности 

 1   2  3 

Тема 1.5 Логика организации 

проектной деятельности 

 2   2  4 

Раздел II. Технология 

педагогического проектирования 

4 6   12  22 

Тема 2.1 Сущность педагогического 

проектирования, его этапы 

 2   2  4 

Тема 2.2  Виды педагогических 

проектов в образовании 

 2   2  4 

Тема 2.3 Целеполагание, построение 

дерева целей 

    2  2 

Тема 2.4 Системный анализ объекта 

или процесса проектирования 

2    2  4 

Тема 2.5 Конструирование 

педагогических процессов и явлений 

 1   2  3 

Тема 2.6 Проектирование 

педагогических средств и механизма 

контроля 

2 1   2  5 

Раздел III. Самопроектирование в 

деятельности педагога 

6 4   21,7  31,7 

Тема  3.1 Рефлексия и самоанализ 

профессиональной компетентности 

2    7  9 

Тема 3.2 Результаты и оценка 

проектной деятельности 

2 2   7  11 



 

6 

 

Тема 3.3 Требования к участникам 

педагогического проектирование 

2 2   7,7  11,7 

зачѐт    0,3   0,3 

итого 14 14  0,3 43,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Педагогический 

процесс как объект 

проектирования  

1.1 Понятие целостного 

педагогического процесса 

Проектное обучение как одна из форм обучения. 

Развитие общеучебных умений и навыков 

студентов: рефлексивные, поисковые, 

организационные, коммуникативные, 

конструктивные, презентационные, 

дидактические, креативные, навыки работы в 

сотрудничестве. 

1.2 История проектирования в 

образовании 

Образование как элемент устройства жизни 

общества. Реформы школьных систем. 

Педагогическое проектирование как одно из 

условий стратегии развития образования. 

1.3 Теоретические основы 

педагогического проектирования 

Понятия проект, педагогический проект, учебный 

проект, соотношение понятий 

проектный, проектировочный. 

Классификация проектов. Соотношение понятий 

проектирование, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Сущность, 

принципы 

проектирования и тенденции развития 

современных образовательных 

1.4 Субъекты и объекты 

проектировочной деятельности 

Многообразие субъектов проектной 

деятельности. Особенности поведения и системы 

отношений субъектов проектной 

деятельности. 

Объекты проектирования и специфика предмета 

проектной деятельности. Объекты 

педагогического проектирования: педагогические 

системы, педагогические процессы, 

педагогические ситуации. 

1.5 Логика организации проектной 

деятельности 

Необходимые знания и навыки в 

управлении предметной областью проекта, 

(сроки, содержание проекта, образование команд, 

управление характером 

коммуникации участников проекта, учет рисков 

реализации проектов 

воспитательной и обучающей 

направленности). 

2.6 Проектирование 

педагогических средств и 

механизма контроля 

Проектирование учебного содержания, 

технологий, 

методик обучения, соответствующих 

целям обучения. 

Виды контрольноизмерительных 
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материалов. Стратегия построения 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитательно-образовательные проекты 

Раздел II. Технология 

педагогического 

проектирования  
2.1 Сущность педагогического 

проектирования, его этапы 

Этапы педагогического проектирования: 

диагностика ситуации, проблематизация, 

концептуализация, выбор формата проекта 

моделирование, проектирование, 

конструирование, реализация проекта, 

рефлексивный и послепроектный этап. 

Условия на этапе проектирования: 

определение основных и промежуточных целей 

обучения и воспитания, его этапов и 

процедур реализации этих целей; 

построение теоретической модели 

целостного процесса обучения и его 

технологии; разработка и реализация 

нормативных представлений одеятельности 

учителя и учащихся и линии 

их развития, уточнение механизмов 

изменений; наличие стандартов 

образования; выявление особенностей 

организационного (управленческого) и 

методического обеспечения на каждом этапе 

процесса обучения и воспитания; 

выбор оценочных параметров и критериев 

эффективности достижений на каждом из этапов 

образования учащихся 

2.2  Виды педагогических 

проектов в образовании 

Учебные проекты, досуговые проекты. Проекты в 

системе профессиональной подготовки. 

Социально-педагогические 

проекты. Проекты личностного 

становления 

классификация проектов по 

доминирующей деятельности учащихся: 

* тематическим областям; 

* масштабам деятельности; 

* срокам реализации; 

* количеству исполнителей; 

* важности результатов. 

По комплексности: монопроекты и 

межпредметные. 

по характеру контактов проекты: 

внутриклассные, внутришкольные, 

регионамеждушкольными и международными. 

Два последних, как правило, реализуются как 

телекоммуникационные проекты: 

использование возможностей Интернета и 

средств современных компьютерных технологий. 

виды презентации проектов: 

- научный доклад; деловая игра; 

- демонстрация видеофильма; экскурсия; 

- телепередача; научная конференция; 
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- инсценировка; театрализация; 

- игры с залом; диалог персонажей; 

- спортивная игра; спектакль; реклама; 

- путешествие; пресс-конференция и др. 

2.3 Целеполагание, построение 

дерева целей 

Классификация проектов по 

продолжительности: мини, 

краткосрочные, недельные, долгосрочные 

2.4 Системный анализ объекта или 

процесса проектирования 

Оценка хода проектирования, собственной 

проектной деятельности. Оценка результатов 

проектирования воспитательно-образовательных 

программ, 

педагогических технологий с ориентацией на 

выбранные критерии, на индивидуально-

психологические особенности личностей 

конкретных обучающихся. 

Рекламно-информационная поддержка проектов. 

2.5 Конструирование 

педагогических процессов и 

явлений 

Образовательные программы, 

проектирование воспитательной работы в 

соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Требования к их составлению. 

2.6 Проектирование 

педагогических средств и 

механизма контроля 

Проектирование учебного содержания, 

технологий, 

методик обучения, соответствующих 

целям обучения. 

Виды контрольноизмерительных 

материалов. Стратегия построения 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитательно-образовательные проекты 

Раздел III. Самопроектирование 

в деятельности педагога 
3.1 Рефлексия и самоанализ 

профессиональной 

компетентности 

Оценка хода проектирования, собственной 

проектной деятельности. Оценка результатов 

проектирования воспитательно-образовательных 

программ, 

педагогических технологий с ориентацией на 

выбранные критерии, на индивидуально-

психологические особенности личностей 

конкретных 

обучающихся. Рекламно-информационная 

поддержка проектов. 

3.2 Результаты и оценка проектной 

деятельности 

Необходимые знания и навыки в 

управлении предметной областью проекта, 

(сроки, содержание проекта, образование команд, 

управление характером 

коммуникации участников проекта, учет рисков 

реализации проектов 

воспитательной и обучающей 

направленности). 

3.3 Требования к участникам 

педагогического проектирование 

Особенности поведения и системы отношений 

субъектов проектной деятельности 
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4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических работ Всего 

часов 

Педагогический процесс как 

объект проектирования 

Теоретические основы педагогического 

проектирования 

1 

Субъекты и объекты проектировочной 

деятельности 

1 

Логика организации проектной 

деятельности 

2 

Технология педагогического 

проектирования 

Сущность педагогического 

проектирования, его этапы 

2 

Виды педагогических проектов в 

образовании 

1 

Конструирование педагогических 

процессов и явлений 

1 

Проектирование педагогических средств и 

механизма контроля 

1 

Самопроектирование в 

деятельности педагога 

Рефлексия и самоанализ профессиональной 

компетентности 

1 

Результаты и оценка проектной 

деятельности 

2 

Требования к участникам педагогического 

проектирование 

2 

Итого 14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

 Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-1 

 

З1 – теоретические 

основы моделирования и 

владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 
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конструирования 

образовательные 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие 

содержание образования 

к заданной предметной 

области;  

уметь: 
П1– на основе 

требований 

образовательного 

стандарта моделировать 

и конструировать 

учебные программы к 

заданной предметной 

области; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать 

содержание 

современных 

элективных курсов. 

владеть: 
В1 – современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

В2 – способами 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные и 

конкретно-научные методы, направленные 

на решение задач образовательных 

программ; 

-способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием интерактивных средств; 

- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 
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проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды. 

 

ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2 – особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности; 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом; 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности; 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

- разбирается в теоретических основах 

учебно-воспитательного процесса, в 

традиционных и инновационных теориях 

обучения и воспитания 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 

- знает теории психического развития и 

понятия, а также  составляющие 

психического и психологического здоровья 

- использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса на практике; 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности; 

обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач; 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, составить 
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перспективный план развития в своей 

будущей профессиональной деятельности 

 обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

 способен использовать знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; ответственный 

редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491200 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. 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, 

2019. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494064  

2. Бермус, А. Г.  Практическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12372-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496215  

 

7.3. Периодические издания 

 

1. «Начальная школа» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. http://schools.keldysh.ru/labmro 

2. http://glossa.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/teorija_voprosa 

3. http://ms45.edu.ru/ms45/cont_05/html/2005_06/adm_project.html 

https://urait.ru/bcode/491200
https://urait.ru/bcode/494064 2
https://urait.ru/bcode/494064 2
https://urait.ru/bcode/496215
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7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


