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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического прогнозирования» 

являются: 

 формирование готовности будущих педагогов к педагогическому 

прогнозированию посредством изучения образовательных явлений, соответствующих 

методов ретроспективного анализа социокультурной образовательной среды и 

проектирования ее развития в ближайшей и дальней перспективах.

Учебные задачи дисциплины: 

 теоретическая подготовка будущего педагога к пониманию значения и 

сущности педагогического прогнозирования;

 дополнение, уточнение, обобщение и систематизация знаний в области 

педагогики, психологии, частных методик, в том числе проектного характера;

 ориентация будущих педагога на учет и применение знаний о 

психологических особенностях детей дошкольного возраста и учащихся младшего 

школьного возраста при построении прогнозов результатов практической деятельности;

 формирование и совершенствование у будущих педагогов 

профессиональных психолого-педагогических умений прогностического характера;

 развитие у будущих педагогов способности к прогнозированию 

результатов педагогической деятельности, к самоактуализации и творческому поиску.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о 

сущности своей будущей профессии; владеть способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 ПК-2«способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать 

теоретическими знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, 

методов диагностирования достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
Учебная дисциплина «Основы педагогическогопрогнозирования» относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию,  форма контроляэкзамен.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 
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Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
54 54 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
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а
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В
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г
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Семестр9 

 

 

1 

Педагогическая 

прогностика как научная 

дисциплина 

4 6   13  23 

2 

Основные направления 

педагогического 

прогнозирования 

4 4   13  21 

3 
Педагогическое 
прогнозирование 4 4   14  22 

4 

Методология и методы 
педагогического 
прогнозирования 

6 4   14  24,5 

  Экзамен (подготовка)      17,5 17,5 

  кпр      0,5 0,5 

Всего за семестр: 18 18   54 18 108 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) профессионального 

модуля 

Содержание 

1

1 

Педагогическая 

прогностика как на- 
учная дисциплина 

Предмет и сущность педагогическойпрогно- 

стики. Развитие педагогической прогностики 

в России и зарубежных странах. Основные 

категории педагогической прогностики: пред- 

видение, предсказание, прогноз и т.д.. Прин- 

ципы педагогического прогнозирования. Ос- 

новополагающая  роль  принципов  диалекти- 

ческого познания в прогнозировании. Изуче- 

ние и теоретическое осмысление опыта прак- 

тической деятельности в педагогическом процессе 
 

2

2 
Основные направления 

педагогического 

прогнозирования 

Историческая  ретроспектива  развития  про- 

гностических подходов в педагогическойнау- 

ке. Современные тенденции развития педаго- 

гической прогностики. Необходимость науч- 

ного обоснования педагогических прогнозов: 

научность педагогического прогнозирования 

в его соотношении с другими научными дис- 

циплинами.    
 

3

3 

Педагогическое 

прогнозирование 

Сущность, специфика, принципы, характери- 

стики педагогического прогнозирования. Пе- 

дагогическое прогнозирование как: прогнози- 

рование развития  образовательной системы; 

прогнозирование  работы  отдельногообразо- 

вательного учреждения; прогнозирование 

деятельности ,субъектов образовательного 

процесса  (преподавателей  и  обучаемых);  са- 

мопрргнозирование  в  деятельности  учителя 

как субъекта образовательного процесса. 

 
 

4

4 

Методология и методы 

педагогического 

прогнозирования 

Методология  педагогическогопрогнозирова- 

ния.  Уровни методологии педагогического 

прогнозирования. Общая характеристика ме- 
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тодов  педагогического  прогнозирования,  их 

классификация.  Особенности  использования 

методов педагогического прогнозирования 

при анализе образовательных процессов. Ме- 

тоды экстраполяции и интерполяции. Методы 

экспертных оценок.  
 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Все

го 

часо

в 

1 2 3 

Педагогическая 

прогностика как на- 
учная дисциплина 

Предмет и сущность педагогическойпрогно- 

стики. Развитие педагогической прогностики 

в России и зарубежных странах. Основные 

категории педагогической прогностики: пред- 

видение, предсказание, прогноз и т.д.. Прин- 

ципы педагогического прогнозирования. Ос- 

новополагающая  роль  принципов  диалекти- 

ческого познания в прогнозировании. Изуче- 

ние и теоретическое осмысление опыта прак- 

тической деятельности в педагогическом процессе. 
 

6 

Основные направления 

педагогического 

прогнозирования 

Историческая  ретроспектива  развития  про- 

гностических подходов в педагогическойнау- 

ке. Современные тенденции развития педаго- 

гической прогностики. Необходимость науч- 

ного обоснования педагогических прогнозов: 

научность педагогического прогнозирования 

в его соотношении с другими научными дис- 

циплинами.    
 

4 

Педагогическое 

прогнозирование 

Сущность, специфика, принципы, характери- 

стики педагогического прогнозирования. Пе- 

дагогическое прогнозирование как: прогнози- 

рование развития  образовательной системы; 

прогнозирование  работы  отдельногообразо- 

вательного учреждения; прогнозирование 

деятельности ,субъектов образовательного 

процесса  (преподавателей  и  обучаемых);  са- 

мопрргнозирование  в  деятельности  учителя 

4 



8 

 

как субъекта образовательного процесса. 

 
 

Методология и методы 

педагогического 

прогнозирования 

Методология  педагогическогопрогнозирова- 

ния.  Уровни методологии педагогического 

прогнозирования. Общая характеристика ме- 

тодов  педагогического  прогнозирования,  их 

классификация.  Особенности  использования 

методов педагогического прогнозирования 

при анализе образовательных процессов. Ме- 

тоды экстраполяции и интерполяции. Методы 

экспертных оценок.  
 

4 

Итого: 18 

 

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 

ОПК-1«готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности» 

понимается способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

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:  

-  обладает знанием 

структуры педагогической 

деятельности и 

педагогических 

способностей, 

профессионально важных 

качеств личности педагога; 

- владеет 

законодательными и 

правовыми актами в 

области своей будущей 

профессии, 
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знаниями о сущности 

своей будущей 

профессии; владеть 

способностью к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональнойдеятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 
 

- знает ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой 

профессионального 

мышления, способностью к 

восприятию информации, к 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий 

характер труда педагога, 

его социальную 

значимость, 

ответственность перед 

государством,  

- владеет первичными 

навыками 

профессиональной 

рефлексии. 

- способен к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с социальным 

заказом. 

- умеет формулировать 

собственные мотивы 

выбора профессии. 

- 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 
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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. 

- способениспользовать 

знания для генерации 

новых идей в области 

развития образования. 

ПК-2«способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики» 

понимается способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о сущности 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся;  уметь 

осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся, владеть 

современными приемами 

диагностирования, и 

оценивания достижений 

обучающихся. 

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. 

- знает основные категории 

процесса диагностирования 

учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность 

методов диагностирования 

учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет 

осуществлять отбор 

разнообразных видов 

диагностики учащихся 

- понимает сущность 

основных форм 

диагностики достижений 

учащихся 

- имеет представление об 

основных способах 

фиксации и хранения 

результатов деятельности 

учащихся в процессе 

обучения 

- умеет осуществить отбор 



11 

 

 П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов 

обучения  
 

диагностических методов 

достижений учащихся 

- знает основные этапы 

проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен осуществить 

отбор критериев 

оценивания диагностики 

достижений учащихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать 

стандартное и 

специализированное 

программное обеспечение 

для оценивания 

результатов обучения и 

учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные 

способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 7.1 Основная литература 

1. Введение в специальность [Электронный ресурс] : метод. указания / Т. В. 

Огородова, Яросл. гос. ун-т .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 55 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/206949 

7.2 Дополнительная литература 

1. С.Д. Якушева Основы педагогического мастерства. Учебное пособие. 

МАкадемия,2014:– 448 с.  

2. И.А.ЗюзюнОсновы педагогического мастерстваУчебное пособие. 

МАкадемия,2013:– 332 с.  

3. М.В. Корепанова,  О.В. Гончарова И.А. Лавринец Основы педагогического 

мастерстваУчебное пособие. МАкадемия,2012 

7.3. Периодические издания 
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академии 

образования. 

2. Журнал «Начальная школа». 

3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

https://lib.rucont.ru/efd/206949
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2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

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

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: http://rucont.ru/gcollections 

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera идр.) 

 

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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