
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование педагогической культуры, а также помощь в освоении учебно-

методических материалов для подготовки к будущей преподавательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования; 

 разделы учебных планов, рабочих программ и 

соответствующего методического обеспечения для преподавания 



экономических дисциплин. 

Уметь: 

 применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин; 

 разрабатывать учебные планы, рабочие программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин. 

Владеть: 

 навыками применения современных методов и методик 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях; 

 навыками разработки учебных планов, рабочих программ 

дисциплин и соответствующего методического обеспечения для 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

содержание педагогического проектирования в высшей школе. Дидактические 

закономерности обучения. Методы педагогики. Система обучения. Организация учебного 

процесса. Проверка и оценка знаний. Мониторинг профессионально-образовательного 

процесса. Средства обучения. Педагогические и образовательные технологии в высшей 

школе. Образовательные стандарты. Теоретические и методические основы воспитания. 

Инновационные образовательные процессы. Целостность учебно-воспитательного 

процесса. Методологическая культура педагога в высшей школе. 

 


