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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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основы проектного подхода в педагогической деятельности, основные методы и стадии педагогического

проектирования, закономерности и формы организации педагогического процесса, основные направления

исследований в области педагогического проектирования

 Должен уметь: 

 Оценивать педагогическую ситуацию и определять педагогические задачи, использовать принципы

проектного подхода при осуществлении педагогической деятельности  

 Должен владеть: 

 -действиями (навыками): самостоятельно определяет педагогическую задачу и проектирует педагогический

процесс для ее решения,  

-действиями (навыками): осуществляет оценку результативности педагогического проекта, опираясь на

современные научные знания и результаты педагогических исследований

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -к освоению основных методов и стадий педагогического проектирования,  

- изучения закономерностей и форм организации педагогического процесса, основных направлений

исследований в области педагогического проектирования,  

- к оцениванию педагогической ситуации и определению педагогических задач, использованию принципов

проектного подхода при осуществлении педагогической деятельности,.  

- самостоятельного определения педагогических задач и проектирования педагогического процесса для их

решения,  

- к осуществлению оценки результативности педагогического проекта с опорой на современные научные

знания и результаты педагогических исследований.  

 

 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 (Филологическое образование)" и относится

к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Основы педагогического

проектирования. Целеполагание и

отбор содержания в

педагогическом проектировании

3 2 6 0 12

2.

Тема 2. Технология

педагогического проектирования.

Проектирование развивающей

образовательной среды.

3 4 12 0 14

3.

Тема 3. Проектная форма

организации образовательного

процесса

3 2 10 0 10

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основы педагогического проектирования. Целеполагание и отбор содержания в педагогическом

проектировании

Современные представления о педагогическом проектировании.

Педагогическое проектирование как составная часть педагогической деятельности

Задачи, уровни и принципы педагогического проектирования.

Проектировочные компетенции и их значение.

Постановка целей при проектировании педагогического (дидактического) процесса.

Целеполагание в педагогическом проектировании.

Тема 2. Технология педагогического проектирования. Проектирование развивающей образовательной

среды.

Составные части педагогической технологии. Методы и формы обучения: исторический взгляд и современность.

Методы, технологические приемы, техники в педагогическом проектировании.

Основы инновационной деятельности в школе.

Индивидуальная образовательная траектория и ее компоненты. Проектирование индивидуального

образовательного маршрута.

Тема 3. Проектная форма организации образовательного процесса

Характеристика проектной деятельности. Роль учителя в организации проектной деятельности

Составные части проекта, типологии проектов.

Этапы практико-ориентированной проектной деятельности.

Планирование и реализация проектной деятельности в урочное и внеурочное время.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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.

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

 

 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
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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) 

Методические рекомендации по выполнению отдельных видов учебной работы:  

I. Методические рекомендации по выполнению письменного домашнего задания  

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА  

Прочитайте статью Гуцу Е.Г. Проектировочные действия преподавателя педвуза при реализации

компетентностного подхода// Педагогика. 2012. �2. С.58-63 (см.файл со статьей)  

На основе содержания статьи заполните таблицу по отдельным характеристикам (показателям и критериям)

уровней развития проектировочных действий педагога. Выделите три основных уровня развития проектировочных

действий: низкий, средний и высокий.  

Подготовьте ответы на следующие вопросы:  

1. Сущность педагогического проектирования.  

2. Цель и этапы пед.проектирования.  

3. Виды действий при проектировании.  

4. Уровни развития проектировочных действий, а также показатели и критерии этих уровней.  

 

II. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий на семинарах-дискуссиях, семинарах-практикумах,

собеседованиях по обсуждению итогов (или хода и методов) выполнения заданий на практических занятиях,

когда студентам нужно высказаться.  

Проведение дискуссии на тему 'Цели учебного занятия. Соответствие критериям SMART. Соотнесение с

содержанием учебного занятия'  

Студенты делятся на микрогруппы по 4-6 человек: выбирают тему учебного занятия. Ставится задача -

сформулировать дидактические цели учебного занятия (урока) по предмету на выбранную тему. При

формулировке целей сопоставлять их с образовательными результатами учащихся с опорой на конкретность,

достижимость, реалистичность (критерии SMART).  

Соотнести цели с планируемым учебным материалом занятия.  

 

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объявляет тему, дает ее обоснование, выделяет

предмет спора - положения и суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко

представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет терминологической путаницы, что

они в одинаковых значениях используют слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через

дефиницию, контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т.п. Стороны аргументируют

защищаемый тезис, а также возражения по существу изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов.

Организатор должен стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, активизирующие вопросы,

если спор начинает гаснуть. Он корректирует, направляет дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме,

подчеркивает то общее, что есть во фразах спорящих.  

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной точки зрения или обозначаются

выявленные противоположные позиции, их основная аргументация. То есть ведущий в заключительном слове

характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее конструктивные, убедительные выступления,

тактичное поведение некоторых коммуникантов.  

Рекомендуется познакомить студентов с ПОПС-формулой:  

П - позиция (в чем заключается ваша точка зрения) - Я считаю, что?  

О - обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - ?потому, что?  

П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - ?например?  

С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -?поэтому?.  

Все выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех предложений и занимать 1-2 минуты.  

 

III. Методические рекомендации по выполнению письменной работы и составление технологической карты

учебного занятия (урока).  

Выполнение письменной работы предполагает предварительную подготовку и планирование учебного занятия:  

- формулировку целей и задач, учебного занятия,  

- выбор соответствующей формы занятия и методов обучения,  

- средств наглядности (таблицы, схемы, пособия, др.), ИКТ,  
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- выделения этапов учебного занятия (организационного этапа, этапа актуализации знаний, основного этапа по

изучению нового материала и усвоению способов действий, этапа закрепления новых знаний и способов

действий, этапа самоанализа и рефлексии деятельности, этапа подведения итогов занятия). По требованиям

ФГОС этапы: Постановка учебных задач, Совместное исследование проблемы, моделирование и конструирование

нового способа действия, этап решения частных задач и применение общего способа действия для решения

частных задач, контроль на этапе окончания учебной темы.  

В соответствии с дидактическими целями урока и учебным материалом по выбранной теме спроектировать

возможность применения на этапах учебного занятия различных приемов и техник, направленных на активизацию

учебной деятельности, повышение познавательной самостоятельности. Составить технологическую карту урока

(оформление в соответствие с рекомендациями)..  

 

IV. Методические рекомендации по составлению кейса и решению педагогических ситуационных задач  

Алгоритм решения педагогической ситуации:  

1.Выделите проблему(ы) из педагогической ситуации. (Примеры: асоциальное поведение, нарушение учебной

дисциплины, низкая самооценка, подростковый кризис, конфликт отношений и т.п.)  

2.Предположите возможные причины их возникновения, дайте психолого-педагогическое обоснование названных

причин.  

3.Спланируйте работу педагога по решению обозначенной проблемы. Предложите варианты решения.  

 

Алгоритм анализа педагогической ситуации  

1. Интерпретация педагогической ситуации, основанная на профессионально-понятийном аппарате.  

2. Психологическое и педагогическое содержание действий педагога (родителя).  

3. Психологическое содержание действий воспитанника (воспитанников).  

4. Оптимальный вариант выхода из ситуации (решения педагогической задачи).  

5. Разработка стратегии поддержки учеников (тезисы).  

 

Алгоритм решения педагогической задачи  

1. Выдвижение гипотезы. Выбор направления действий педагога, видов деятельности, общих методов  

воспитания. Прогнозирование их результативности. Рассмотрение различных вариантов действий педагога.  

2. Выбор оптимального варианта действий педагога. Выбор методов педагогического воздействия. Определение

соответствующих методических приемов. Выбор организационных форм.  

Подбор необходимых средств, способствующих решению задачи.  

3. Детализация. Продумывание оперативной структуры действий педагога.  

4. Анализ предполагаемых результатов. Характеристика предполагаемых изменений, которые должны произойти

в педагогической системе благодаря решению задачи.  

 

Алгоритм анализа педагогической задачи  

1. Характеристика педагогической системы. Назовите условия и обстоятельства, при которых происходит

действие. Дайте оценку уровня развития педагогической системы.  

Каковы особенности учебно-воспитательного процесса в этой системе?  

2. Выявление объектов и субъектов воспитания. Определите, какую позицию по отношению друг к другу

занимают участники ситуации (объектную или субъектную).  

Дайте их характеристику: индивидуальные и личностные особенности, цели, мотивы поведения в данной

ситуации.  

3. Характеристика взаимоотношений субъектов. Определите стили отношений, руководства, общения педагога.  

Дайте характеристику особенностей межличностных отношений в ученическом коллективе. Оцените особенности

взаимодействия педагога с ученическим коллективом.  

4. Формулировка педагогических проблем и педагогических задач. Сформулируйте цели воспитания в данной

педагогической системе. Определите проблему, возникшую в этой педагогической ситуации. Конкретизируйте

задачу, которую следует решить.  

 

Составьте кейс, руководствуясь примером его оформления:  

 

Трудовое действие: 3.2.3. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных

способов его обучения и развития.  

Название: выявление и корректировка трудностей в обучении  

Краткое описание кейса: кейс представлен в виде описания педагогической ситуации. К кейсу сформулированы

четыре задания.  
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Инструкция: Прочитайте педагогическую ситуацию, контекст ее реализации, документы и выполните задания

кейса.  

Время выполнения кейса: 30 мин.  

Описание педагогической ситуации:  

Учитель по биологии констатирует ситуацию, что один из учеников 9 класса никогда не слушает объяснение на

уроке, разговаривает и отвлекает других. В результате успеваемость ученика очень низкая. Учитель

предпринимает попытку заинтересовать ученика следующим способом. После уроков в коридоре останавливает

ученика и говорит: 'Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке?'  

На следующий день ученик, к удивлению всего класса, поднимал руку и отвечал на вопросы учителя. При этом

почувствовал одобрение со стороны как учителя, так и одноклассников.  

На перемене он сам подошел к учителю и, смущаясь, спросил: 'Скажите, пожалуйста, а о чем Вы будете

рассказывать на следующем уроке?'  

Видео: нет  

Дополнительные материалы: классный журнал с результатами успеваемости по предмету (биология)  

Задание 1: Объясните причины поведения ученика и выявите, с чем связаны трудности в его обучении.  

Задание 2: Можно ли оценить действия учителя как непедагогические?  

Задание 3: Оцените средства достижения подобного успеха.  

Задание 4: Что необходимо для закрепления успеха учащегося?  

 

5 баллов выставляется студенту за выполнение всех заданий кейса, полноту их выполнения и

аргументированность ответа. Аргументированность предполагает анализ педагогической ситуации, изложение

возможных причин ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся;

описание возможных ответных реакций обучающихся и других участников инцидента, предвидение результатов

воздействия.  

4 балла выставляется студенту за выполнение всех заданий, но ответы не содержат достаточного обоснования,

они не в полном объеме подкреплены необходимыми знаниями об особенностях возраста обучающихся,

возможных причинах проблемного поведения.  

3 балла выставляется студенту за частичное выполнение предложенных заданий, приведенное им обоснование

является несущественным. Решение направлено на то, чтобы 'здесь и теперь' ситуация выглядела беспроблемной,

а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем практически не

учитываются.  

2 балла выставляется студенту за частичное выполнение предложенных заданий при отсутствии обоснования.

Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся могут

усилиться.  

1 балл выставляется студенту за выполнение единичного задания, без представления обоснования и

аргументации.  

0 баллов: выставляется студенту за невыполнение предложенных заданий.  

 

Работая над кейсом, студенты должны продемонстрировать следующие умения:  

- определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение учитывать их различные, зачастую

противоположные интересы и точки зрения;  

- определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить свет на ситуацию и в какой

степени эта информация будет надежной;  

- умение разбираться в представлениях о ситуации своих и других членов группы, а также основных действующих

лиц кейса (субъективные представления могут вести к неправильному восприятию проблемы или ограничивать

возможности улучшения ситуации);  

- умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, т.к. никогда не будет полной информации;  

- умение 'выявить суть' проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, понять, что действительно происходит

основные проблемы ситуации, факторы, повлиявшие на их возникновение, задействованные причинные связи

и/или вероятные последствия осуществленных и возможных будущих действий;  

- с учетом этого понимания умение разработать необходимые действия;  

- умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно участвуют в них и способны их

выполнять.  

 

V. Методические рекомендации по выполнению письменного домашнего задания по теме 'Индивидуализация

обучения'.  
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Составить индивидуальную программу обучения по преподаваемому Вами предмету для учащегося с особыми

образовательными потребностями: одаренные учащиеся; с трудностями в обучении: педагогическая

запущенность, пониженная обучаемость, синдром дефицита внимания, агрессивность; представитель группы

риска: с признаками дезадаптации, без попечения родителей, 'неблагополучная' семья, девиантное поведение

или ограниченными возможностями здоровья: с сенсорными нарушениями - речь, слух, зрение, с нарушениями

опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями. Выбрать один из вариантов.  

Выбрать 7-10 тем по преподаваемому предмету с учетом их последовательности и систематичности. Продумать

форму изучения (вид задания) и форму отчета для учащихся выбранного класса (1) и для ученика с особыми

образовательными потребностями или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (2).  

 

VI. Методические рекомендации по выполнению творческого задания по теме 'Проектная деятельность'  

1) Составьте тематику проектов по учебному предмету для учащихся конкретного класса с указанием проектного

задания и результата его выполнения (продукта).  

2) Проанализируйте возможные психолого-педагогические барьеры (трудности) при последующей реализации

проектной деятельности.  

3) Обсудите возможные пути решения возникающих проблем, т.е. способы минимизации барьеров при

выполнении проектов учащимися.  

4) Ориентируйтесь при этом на этапы проектной деятельности (организационно-подготовительный, основной

(технологический), заключительный).  

 

VII. Методические рекомендации по написанию эссе  

Эссе - вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному

вопросу.  

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  

- умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию относительно нее;  

- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных

языках);  

- умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать конкретную

ситуацию;  

- умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  

- умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Содержание эссе. В эссе студент может:  

1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или биографической литературы,

кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора;  

2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее решения;  

3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы тезиса.  

Задание по написанию эссе по теме 'Проектная деятельность'  

Опишите проект, выполненный в качестве исполнителя или руководителя, по следующему плану:  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА  

1. Название  

2. Тип проекта  

3. Руководитель  

4. Участники  

5. Сотрудничество с другими организациями  

6. Описание проекта:  

- Цель проекта  

- Конечный продукт (результат проекта)  

- Сроки выполнения  

- Этапы проекта (дать краткую характеристику)  

- Что способствовало выполнению проекта  

- Трудности при выполнении проекта и пути их решения по этапам проектной деятельности  

- Оценка и самооценка результата проектной деятельности  

 

VIII. Методические рекомендации по подготовке к написанию теста  

Повторите все пройденные темы, руководствуясь рекомендованной литературой, текстом лекций (презентаций к

ним), дополнительных материалов практических занятий..  

В части тестовых заданий предлагаются закрытые вопросы, в другой части - открытые, где необходим

обоснованный ответ с пояснениями.  
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Примеры закрытых тестовых заданий:  

С какими понятиями связано проектирование образовательного процесса?  

А) моделирование  

Б) мониторинг  

В) конструирование  

Г) прогнозирование  

Какие идеи лежат в основе проектирования как способа познания и преобразования действительности?  

А) идея опережения  

Б) идея экономии времени  

В) идея разности потенциалов  

Г) идея пошаговости  

Основными функциями проектирования образовательного процесса являются:  

А) аналитическая  

Б) прогностическая  

В) преобразующая  

Г) определяющая  

 

Вопросы для итогового контроля:  

1. Современные представления о 'педагогическом проектировании'.  

2. Сущность педагогического проектирования. Подходы к педагогическому проектированию.  

3. Цель и задачи педагогического проектирования.  

4. Педагогическое проектирование как составная часть педагогической деятельности.  

5. Значение проектировочного компонента в педагогической деятельности.  

6. Этапы педагогического проектирования.  

7. Принципы педагогического проектирования.  

8. Уровни педагогического проектирования: урока (занятия), учебного предмета, образовательной программы.  

9. Постановка целей при проектировании педагогического (дидактического) процесса.  

10. Проектирование содержания образования и обучения.  

11. Определение, сущность содержания образования и обучения (СО).  

12. Теории формирования СО и факторы, влияющие на содержание образования.  

13. Требования и принципы формирования содержания образования и обучения.  

14. Уровни формирования содержания обучения.  

15. Проектирование методов и форм обучения как составных частей педагогической технологии.  

16. Методы обучения, стимулирующие познавательную активность и самостоятельность учащихся.  

17. Типы уроков по дидактическим целям и по форме организации учебной работы.  

18. Проектная деятельность в современном образовании и обучении. Значение для обучающихся.  

19. Роль педагога в проектной деятельности.  

20. Характеристики проектов и их типология.  

21. Этапы проектной деятельности.  

22. Психолого-педагогические барьеры в проектной деятельности.  

23. Структура профессиональной компетенции учителя. Место проектировочных действий в структуре

компетенции.  

24. Виды действий при проектировании. Уровни развития проектировочных действий, а также показатели и

критерии этих уровней.  

 

 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 "Филологическое образование".



 Программа дисциплины "Педагогическое проектирование"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 12 из 13.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.1 Педагогическое проектирование

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Филологическое образование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

1. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях информ. образ.: Моногр./

С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер. ун-т,2013. -140с.: 60x88 1/16. - (Науч. мысль;

Образование).(о) ISBN 978-5-16-006375-1, 200 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=374602  

2. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод. пос./ А.В.

Пашкевич. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 76 с.: 60x88 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о)

ISBN 978-5-369-01095-2, 100 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=480767  

3. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич

А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) (о) ISBN 978-5-369-01544-5, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784  

4. Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие / Л.А. Найниш, В.Н. Люсев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -

88 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-006002-6, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=356819

Дополнительная литература:

1. Трайнев, И. В. Управление развитием информационных педагогических проектов в постиндустриальном

обществе: Монография / И. В. Трайнев. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2014. ? 224 с. -

ISBN 978-5-394-02319-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512717  

2. Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное пособие / Колдаев В.Д. - М.: ИД

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-8199-0650-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667  

3. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой деятельности

педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504843  

4. Майер, А.А. Профессия педагога в фасилитативной парадигме [Электронный ресурс] / А.А. Майер // Новый

учитель для новой школы: теория, опыт и перспективы модернизации педагогического образования в России. -

М.: МГПУ, 2012. - с. 312-316. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523448  

5. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели и системы / Комраков Е.С.,

Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105002-6 (online)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557759  



 Программа дисциплины "Педагогическое проектирование"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 13 из 13.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.1 Педагогическое проектирование

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Филологическое образование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

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.


