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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную

карьеру  

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения  

ПК-19 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в

целях популяризации научных знаний и культурных традиций  

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теории, принципы и технологии процесса проектирования;  

  

- особенности педагогического и социально-педагогического проектирования;  

  

- методику применения технологий педагогического проектирования в практике профессиональной

педагогической деятельности.

 Должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать различные педагогические и социально- педагогические проекты;  

  

  

  

-создавать проектные команды и организовывать работу участников по разработке и реализации

разнообразных проектов;  

  

  

  

- осуществлять проектирование в процессе преподавания  

 Должен владеть: 

 - технологиями, обеспечивающими реализацию проектной деятельности в разных образовательных

учреждениях;  

  

- технологиями проектирования в области управления образовательными учреждениями.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;  

  

-способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

-готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач;  

- способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии;  

-готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных

образовательных маршрутов;  

-готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения;  

-способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных

знаний и культурных традиций.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление воспитательными системами)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

проектирования в образовании

2 4 0 0 6

2.

Тема 2. Основные технологии,

модели и инструментарий

педагогического проектирования

2 2 0 0 6

3.

Тема 3. Структура, функции и

классификация проектов

2 0 4 0 6

4.

Тема 4. Разработка стратегической

части научного аппарата

педагогического проекта.

Концепция проекта.

2 0 4 0 4

5.

Тема 5. Разработка тактической

части научного аппарата

педагогического проекта.

Технологическая часть проекта.

2 0 4 0 6

6.

Тема 6. Ожидаемые результаты

проекта и методика оценки.

2 0 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Проектно-исследовательские

технологии как метод обучения

2 0 4 0 4

8.

Тема 8. Эвристический подход к

организации проектно-творческой

деятельности в образовании

2 0 4 0 4

  Итого   6 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы проектирования в образовании

Проектирование в сфере науки и образования. Историко-культурное развитие проектирования в образовании.

Подходы к определению сущности проектирования. Принципы, методы и этапы проектирования.

Тема 2. Основные технологии, модели и инструментарий педагогического проектирования

Алгоритм проектной деятельности. Технология разработки педагогических проектов. Особенности

проектно-исследовательской и проектно-творческой деятельности в образовании. Проектировочные

компетенции субъектов образования.

Тема 3. Структура, функции и классификация проектов

Проектирование содержания образования Проектирование образовательных концепций и программ.

Проектирование учебных планов. Проектирование рабочих программ учебных дисциплин. Проектирование

образовательных систем и педагогических технологий.

Тема 4. Разработка стратегической части научного аппарата педагогического проекта. Концепция

проекта.

Диагностика образовательной среды, выявление актуальных проблем в образовании. Определение актуальной

проблемы педагогического проектирования и формулировка темы проекта. Цель проекта. Сущность и структура

цели проекта. Определение и формулировка цели проекта.

Тема 5. Разработка тактической части научного аппарата педагогического проекта. Технологическая часть

проекта.

Объект и субъекты проектирования. Определение целевой группы и состава участников проекта. Формулировка

гипотезы исследовательских проектов. Определение задач проектной деятельности. Разработка методики

проекта. Определение плана проектных мероприятий и механизмов реализации проекта. Определение сроков и

этапов проекта. Разработка системы ресурсного обеспечения проекта.

Тема 6. Ожидаемые результаты проекта и методика оценки.

Определение ожидаемых результатов проектирования. Разработка системы показателей и диагностических

критериев для оценки качества проекта. Создание системы диагностики результатов проекта.

Тема 7. Проектно-исследовательские технологии как метод обучения

Проектирование как педагогическая технология. Использование метода проектов в учебно-воспитательном

процессе в рамках реализации требований ФГОС. Значение проектно-исследовательской деятельности для

достижения планируемых результатов обучения. Дискуссия на тему: "Проектно-исследовательские технологии в

образовании: преимущества и недостатки проектирования как метода обучения".

Тема 8. Эвристический подход к организации проектно-творческой деятельности в образовании

Педагогическая эвристика в проектной деятельности. Эвристические приемы и методы в проектном обучении:

метод гипотез, метод символического и образного видения, метод взаимообучения, метод самооценки, метод

конструирования понятий, метод прогнозирования, метод мозгового штурма. Разработка эвристических

предписаний для создания отдельных разделов педагогических и научно-исследовательских проектов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

?Российское образование? ? федеральный портал - https://edu.ru

Электронная бибилиотека "Знаниум" - http://znanium.com/

Электронная библиотека "Ланбук" - https://e.lanbook.

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическое проектирование - http://pandia.ru/text/79/096/42139.php

Проектирование педагогической деятельности - http://econf.rae.ru/pdf/2013/12/2695.pdf

Яковлева Н.О. Педагогическое проектирование: Учебно-практическое пособие -

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/284/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические указания для магистрантов по подготовке к лекционным занятиям, слушанию и

конспектированию лекций

Магистранту необходимо быть готовым к лекции до прихода преподавателя в аудиторию, так

как работа на лекции - сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание,

конспектирование, активное участие в обсуждении проблемных вопросов лекции. При

слушании необходимо полностью сосредоточиться на изучаемой теме, ибо эффективное

слушание лектора - важнейшее условие правильного составления конспекта.

В конспекте лекции необходимо отмечать наиболее важные моменты, основные положения,

излагаемые лектором. Рекомендуется оставлять широкие поля, где можно записать

собственные мысли, возникающие по ходу лекции, возникшие вопросы, чтобы получить на них

ответы при самостоятельной проработке рекомендованной литературы, или непосредственно у

преподавателя в конце лекции. На полях можно также размещать цитаты, мелкие поясняющие

схемы, рисунки и т. п. Следует выработать свою систему сокращений. Лекцию необходимо

перечитывать в день ее прослушивания

 

практические

занятия

В процессе подготовки к практическому занятию студенты повторяют учебный материал,

посвященный теме занятия, готовят план ответа, составляют конспекты по вопросам,

вынесенным на отработку (обсуждение). При подготовке к занятию необходимо понять суть

темы и вопросов (проблем), выносимых на обсуждение.

В первой части и практического занятия студенты представляют свои материалы в форме

краткого изложения их содержания. Во время занятий проводится групповое обсуждение

студентами выполненных заданий, а также вопросов (проблем, предложений),

сформулированных в процессе занятия. Во второй части занятия, в целях более глубокого

усвоения полученной информации организуется дискуссия по вопросам, предлагаемым

преподавателем в рамках изучаемой темы.

Защита работы проводится в виде сообщения, направленного на раскрытие основных

положений и содержания изучаемой темы, и проводится, как правило, в начале занятия (при

предварительном согласовании с преподавателем). Представляемый материал должны

соответствовать содержанию занятий, поэтому сроки представления (выступления) следует

согласовать с преподавателем.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии. 

экзамен Методические рекомендации подготовки к экзамену

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные

результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической

документацией:

- программой по дисциплине,

- перечнем знаний и умений, которыми магистрант должен владеть,

- контрольными мероприятиями,

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами,

- перечнем вопросов и условий экзамена.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

Студент самостоятельно, в процессе выполнения самостоятельных заданий, выставляет

заработанные баллы в Оценочный лист.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление воспитательными системами".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


