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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.23 Основы проектирования педагогического процесса в школе 

 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

 

1.1.  Цели освоения дисциплины «Б1.О.23  Основы проектирования педагогического 

процесса в школе»: 

формирование умения осуществлять проектную деятельность в сфере образования для 

решения профессиональных задач 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет «Основы проектирования педагогического процесса в школе».     Теоретические 

основы педагогического проектирования.  

Субъекты и объекты проектной деятельности.  

Виды педагогических проектов.  

Современные подходы к проектированию образовательной среды.  

 Проектирование инновационной деятельности школы.  

Проектирование программ внеурочной воспитательной деятельности 

в соответствии с ФГОС.  

Проектирование социально-педагогического взаимодействия с детьми 

и подростками.  

Экспертиза проектной деятельности в сфере образования.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2)  

Способность участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) (ОПК-2) 

Знать: 

- сущность и характеристики проектной деятельности, 

специфику различных объектов проектирования 

(образовательных программ, образовательной среды, 

образовательных маршрутов, программ 

личностного развития и профессионального роста); 

- преимущества проектной деятельности и ее значимость и 

возможности как для педагогов, так и учащихся (студентов); 

- логику организации проектной деятельности; 

- особенности работы проектной команды; 

- основные требования к оформлению результатов 

проектной деятельности; 

уметь: 

- выделять и характеризовать различные виды проектов в 

сфере образования; 

- характеризовать специфику деятельности на каждом из 

этапов проектной деятельности в соответствии с логикой; 

- осуществлять целеполагание, проблематизацию и 

планирование проектной деятельности в зависимости от 

вида проекта; 



- осуществлять оценку и рефлексию проектной 

деятельности; 

владеть: 

-  основными понятиями педагогического проектирования; 

- приемами организации проектной группы и методами 

стимулирования работы ее участников; 

иметь опыт: 

- разработки, защиты и оценки проекта. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.23 

 

Основы 

проектирования 

педагогического 

процесса в школе 

7 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.история, 

полученные в системе 

высшего образования  

3. Б1.О.07  

Основы УНИД 

4. Б1.О.13  

Основы 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.О.14.04  

Педагогические 

технологии 

Б1.В.04 

Методика обучения 

обществознанию 

Б1.В.02 

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания 

   

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 


