
Педагогическое проектирование 

Блок дисциплин: Б1.В.ДВ.3.2 

Семестр 8 

Всего учебных занятий – 72 часа, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 72 часа, из них: 

Лекции – 18 часов 

Практические занятия – 18 часов 

Самостоятельная работа – 36 часов 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели освоения учебной дисциплины 

Процессы, происходящие в высшей школе в настоящее время, предопределяют 

новые требования к преподавателю высшей школы. Успешность профессионального 

становления будущего преподавателя возможна только на основе психолого – 

педагогической подготовки. Очевидно, что без системного знания по педагогике и 

психологии невозможно формировать собственный стиль педагогической деятельности, 

осваивать существующие образовательные технологии и разрабатывать новые,  развивая 

профессиональные компетенции педагогической деятельности. Данная дисциплина 

является факультативной дисциплиной, позволяющей проектировать занятия на основе 

новой образовательной гуманистической парадигмы. 

Цель дисциплины – Овладение основами педагогического проектирования 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего 

профессионального образования на основе использования интерактивных и активных 

форм обучения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование профессиональных умений проектирования образовательного процесса 

в вузе. 

2. Формирование у магистрантов общих представлений о сущности и научных основах 

интерактивных и активных форм обучения с использованием современных 

образовательных технологий. 

3. Ознакомление магистрантов с характеристиками ряда современных образовательных 

технологий и методиками их осуществления. 

4. Формирование первоначальных умений проектирования занятий с использованием 

современных образовательных технологий. 

5. Развитие творческих способностей и современного педагогического мышления, 

позволяющие на основе диагностики отбирать для использования в своей работе 

современные образовательные технологии, решать качественно педагогические задачи, 



анализировать и обобщать практику, использовать современные педагогические 

технологии. 

6.Ориентация магистрантов на глубокое, вдумчивое применение теоретических знаний в 

их собственной практической педагогической деятельности. 

7.Стимулирование рефлексии по отношению к своей деятельности, развитие на этой 

основе потребности к самосовершенствованию. 

8. Формирование навыков публичного изложения теоретических и практических разделов 

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

• Основы педагогического проектирования; 

• Сущность понятия “ педагогическая технология” и его научные основы; 

• Целевые установки и характеристики современных педагогических технологий; 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

• Проектировать занятия на основе современных педагогических технологий; 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть: 

• навыками анализа своей деятельности при проектировании и проведении занятий с 

использованием современных педагогических технологий; 

 


