Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.01
Проектирование образовательных программ
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: способствовать освоению ключевых компетенций в области проектирования
образовательных программ.
Задачи:
1. Способствовать формированию системы знаний по теоретико-методологическим и
технологически аспектам проектной деятельности в образовании.
2. Способствовать формированию методологически обоснованных подходов при
проектировании образовательных программ.
3. Способствовать формированию мотивационных установок к осуществлению
деятельности по проектированию образовательных программ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
- ОПК – 2 - Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
- ОПК – 5 - Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
- ОПК – 8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
модуля «Проектирование в образовании» образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
2. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
3. Планируемые результаты обучения
ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ИОПК 1.1. Знает приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
в сфере образования в Российской Федерации.
ИОПК 1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять
актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК 1.3. Владеет действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов всех уровней образования
ОПК – 2 - Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ИОПК 2.1. Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной
программы и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения
современного образовательного процесса.
ИОПК 2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации при проектировании ОП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;
проектировать отдельные структурные компоненты ОП.
ИОПК 2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов
диагностики особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ОП.
ОПК – 5 - Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ИОПК 5.1. Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных
результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и
методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении.
ИОПК 5.2. Умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
ИОПК 5.3. Владеет действиями (навыками) применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных
результатов обучающихся, оценки результатов их применения.
ОПК – 8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований
ИОПК 8.1. Знает особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической
деятельности.
ИОПК 8.2. Умеет использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности.
ИОПК 8.3. Владеет методами, формами и средствами педагогической деятельности;
осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований.
4. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
5. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )

Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

