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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы педагогического прогнозирования» является - 

формирование у студентов устойчивых представлений об основах педагогического 

прогнозирования в современной (инновационной) системе отечественного и мирового 

образовательного пространства.  

Учебные задачи дисциплины:  

- обеспечение теоретического осмысления сущности педагогического 

прогностической деятельности на современном этапе развития системы отечественного и 

мирового образования в контексте инновационных преобразований образовательной 

парадигмы.    

- развитие педагогического мышления;   

- развитие умений анализировать конкретные педагогические ситуации и 

тенденции развития педагогической теории и практики; 

- способствовать формированию коммуникативных, прогностических, 

проектировочных, рефлексивных  и иных профессионально значимых способностей.     

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной «Основы педагогического прогнозирования» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК 1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы педагогического прогнозирования» относится к 

дисциплинам по выбору  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 6.3 6.3 

Контактные 

часы 

В том числе:   

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 
65.7 65.7 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля зачет зачет 

Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 5  

    

Модуль 1. Сущность понятия 

«педагогическое 

прогнозирование». Научные 

подходы к педагогическому 

прогнозированию. 

  

 

  

Тема 1.1  Образовательная прогностика. 

Педагогическая прогностика.   
2 

 

 
10 12 

Тема 1.2  Социально-педагогическое 

прогнозирование Теоретико-

методологическое прогнозирование  

Опытно-экспериментальное Личностное 

прогнозирование    

  

 

12 12 

Тема 1.3  Источники проектирования 

инвариантных и вариативных 

компонентов содержания дидактического 

процесса   

 
2 

 

10 12 

Модуль 2. Методологические 

принципы организации 

прогностических исследований в сфере 

образования.  

  

 

  

Тема 2.1 Дидактическое прогнозирование 

как технология управления качеством 

дидактических систем и процессов    
 

2 

 

10 12 

Тема 2.2    Линейный, концентрический, 

блочно-модульный способы 

проектирования программных продуктов.       
  

 

12 12 

Тема 2.3 Подходы к проектированию 

содержания дидактического процесса.             

 
11,7 11.7 

Зачет:         0,3  0,3 

Итого: 2 4 0,3 65.7 72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание темы дисциплины  



 

Сущность понятия 

«педагогическое 

прогнозирование». 

Научные подходы к 

педагогическому 

прогнозированию. 

Образовательная 

прогностика. 

Педагогическая 

прогностика.   

Социально-

педагогическое 

прогнозирование 

Теоретико-

методологическое 

прогнозирование  

Опытно-

экспериментальное 

Личностное 

прогнозирование    

Источники 

проектирования 

инвариантных и 

вариативных 

компонентов содержания 

дидактического процесса       

 Прогностика как наука. Образовательная прогностика.    

Объект педагогической прогностики. Функции 

педагогического прогнозирования в современной 

образовательной системе. Социально-педагогическое 

прогнозирование: общие и методологические вопросы 

социального прогнозирования. Прогностическое обоснование 

отдельных компонентов педагогической системы, на 

исследование (ценностных) аспектов прогностических 

исследований.  Конструирование модели прогнозируемого 

объекта построение личностно-индивидуальных прогнозов, 

возможных траекторий развития личности, конструирование 

обобщенных «моделей специалиста». Источниками 

проектирования. Особенности педагогического исследования. 

Научно-педагогические знания единства теорий. 

Образовательные стандарты, учебные планы, типовая учебная 

литература, учебно-методическая литература.   

 Методологические 

принципы организации 

прогностических 

исследований в сфере 

образования.  
 

Дидактическое прогнозирование как один из векторов 

педагогического прогнозирования – объект  дидактической 

прогностики. Дидактическое прогнозирование как метод 

системного научного исследования.  

Методологические принципы: общенаучные и частнонаучные. 

Опытно-экспериментальная верификация.   

 

4.4 Практические занятия 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических работ 
Всего часов 

Сущность понятия 

«педагогическое 

прогнозирование». Научные 

подходы к педагогическому 

прогнозированию. 

 

 Тема 1.3  Источники проектирования 

инвариантных и вариативных 

компонентов содержания 

дидактического процесса   
2 

Модуль 2.    Методологические 

принципы организации 

прогностических исследований 

в сфере образования.  

Тема 2.1 Дидактическое 

прогнозирование как технология 

управления качеством дидактических 

систем и процессов    

2 

Всего: 4 

 



 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

 ОПК 1 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

- 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 перспективный план 

развития в своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для 



 

деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

ПК-2 знать:  

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия 

для рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное 

обеспечение для решения 

практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для развития 

рефлексии учащимися результатов учебной 

работы 

- способен разработать компьютерные тесты 

и иные средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии достижений 

в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого 



 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

для оценивания результатов обучения, в 

зависимости от поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и количественной 

оценке учебных достижений учащихся, 

сравнительному анализу индивидуального 

прогресса учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения 

или снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения   

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1.Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 491 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01975-9. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-

prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01474-7. https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-

412962 

2. Маралов, В. Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02691-7. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-i-

psihologiya-nenasiliya-v-obrazovanii-431963 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал  «Педагогика» 

2. Журнал «Воспитьание школьника» 

3. Журнал «Классный руководитель» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-i-psihologiya-nenasiliya-v-obrazovanii-431963
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-i-psihologiya-nenasiliya-v-obrazovanii-431963
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/


 

4. ЭБС «Лань» // e.lanbook.com 

5. ЭБС «Научный архив» // Научный архив.РФ 

6. УИС РОССИЯ // yisrussia.msu.ru 

 

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.  

  

  

http://e.lanbook.com/
http://yisrussia.msu.ru/
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