
Аннотация дисциплины «Педагогическое проектирование». 

 

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. 

        Место дисциплины в структуре ООП  
Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами как 

педагогика, психология. По итогам изучения данной дисциплины бакалавры начнут 

формировать у себя способность методически грамотно проектировать занятия с 

использованием активных и интерактивных форм обучения, навыки публичного 

изложения теоретических и практических разделов физико – математических дисциплин и 

информатики. Реализация данной дисциплины позволит подготовить бакалавров к 

педагогической практике и положить начало формированию компетенций, направленных 

на педагогическую деятельность. 

         Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

указанные в ФГОС: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7); 

 способность к организации учебной деятельности в конкретной предметной 

области (математика, физика, информатика) (ПК-9); 

 способность к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-10). 

       Конечные результаты обучения 
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; 

 


