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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных знаний об 

особенностях проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование пе-

дагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов про-

фессиональной деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.0.06 «Педагогическое про-

ектирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6. 

 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 

 УК-2.2 Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. 

 УК-2.3 Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

ОПК-2 - Способность проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации: 

 ОПК-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. 

 ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компо-

ненты ООП. 

 

ОПК-3 - Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся в тои числе с особыми образовательными 

потребностями: 

 ОПК-3.1 Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологии технологий индивидуализации обучения.  

 ОПК-3.2 Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса. 

 ОПК-3.3 Владеет методами выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем 

уровне образования. 

 

ОПК-6 - Способность проектировать и использовать эффективные психолого-педаго-

гические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями: 

 ОПК-6.1 Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и 
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возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.   

 ОПК-6.2 Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями.  

 ОПК 6.3 Владеет умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 теории, принципы и технологии процесса проектирования; 

 особенности педагогического и социально-педагогического проектирования;  

 методику применения технологий педагогического проектирования в практике профес-

сиональной педагогической деятельности; 

- уметь:  

 разрабатывать и реализовывать различные педагогические и социально-педагогиче-

ские проекты; 

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

ализации разнообразных проектов; 

 осуществлять проектирование в процессе преподавания; 

- владеть:  

 технологиями, обеспечивающими реализацию проектной деятельности в разных обра-

зовательных учреждениях;  

 технологиями  проектирования в области управления образовательными  учреждени-

ями.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогическое проектирование» составляет 

3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия 28  

Лекции 6  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108  
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Аудиторные занятия 16  

Лекции 2  

Практические занятия 14  

Самостоятельная работа 88  

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  История проектирования в 

образовании 18 2 4 12 

2.  Теоретические основы педа-

гогического проектирования 10 2 2 6 

3.  Субъекты и объекты проект-

ной деятельности 10  2 8 

4.  Логика организации проект-

ной деятельности 14 2 2 10 

5.  Виды педагогических проек-

тов 12  4 8 

6.  Педагогический проект: тех-

нология разработки 30  6 24 

7.  Результаты и оценка проект-

ной деятельности 14  2 12 

Зачёт     

ИТОГО 108 6 22 80 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во ча-

сов 
1.  История проектирования в образовании ЛК Лекция-диалог 2 
2.  

Теоретические основы педагогического про-

ектирования 
ЛК 

Решение педаго-

гических ситуа-

ций  

2 

3.  Логика организации проектной деятельности ПР Дискуссия 2 
4.  Виды педагогических проектов ПР Презентация  2 
5.  Педагогический проект: технология разра-

ботки 
ПР 

Работа в малых 

группах 
4 

6.  Результаты и оценка проектной деятельности ПР Защита проектов 2 

ИТОГО 
  

14/36 

39% 

 

6.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ Наименование Аудиторные занятия 
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тем (разделов) 
Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1.  История проектирования в образова-

нии 16 2 2 12 

2.  Теоретические основы педагогиче-

ского проектирования 8   8 

3.  Субъекты и объекты проектной дея-

тельности 12  4 10 

4.  Логика организации проектной дея-

тельности 12  2 10 

5.  Виды педагогических проектов 14  2 12 

6.  Педагогический проект: технология 

разработки 26  2 24 

7.  Результаты и оценка проектной дея-

тельности 16  2 12 

Зачёт 4     

ИТОГО 108 2 14 88 80 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во ча-

сов 

1.  История проектирования в образовании ЛК Лекция-диалог 2 
2.  

Теоретические основы педагогического про-

ектирования 
ЛК 

Решение педаго-

гических ситуа-

ций  

2 

3.  Логика организации проектной деятельно-

сти 
ПР Дискуссия 2 

4.  Виды педагогических проектов ПР Презентация  2 
5.  Педагогический проект: технология разра-

ботки 
ПР 

Работа в малых 

группах 
4 

6.  Результаты и оценка проектной деятельно-

сти 
ПР Защита проектов 2 

 
ИТОГО   

14/36 

39% 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)  

 

Тема 1. История  проектирования в образовании 

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. Развитие и 

применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как способ иннова-

ционного преобразования педагогической действительности. 

Тема 2. Теоретические основы педагогического проектирования 

Педагогическое проектирование как инновационный способ разработки проектов желае-

мого будущего, предупреждения и преодоления кризисных явлений в педагогической дей-

ствительности. Основные понятия педагогического проектирования. Соотношение понятий 

«проективный», «проектный», «проектировочный». Проектная культура. Педагогическая 
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сущность проектирования. Уровни педагогического проектирования. Принципы педагогиче-

ского проектирования.  

Практическая работа: анализ нормативной базы образования, применяемой в педагоги-

ческом проектировании.   

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проблема организации совокупного 

субъекта. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности.  

Практическая работа: поиск социального партнера. 

Тема 4. Логика организации проектной деятельности 

Этапы проектирования. Предпроектный этап. Диагностика ситуации. Концептуализация. 

Выбор формата проекта. Логика организации педагогического проекта. Этап реализации про-

екта, рефлексивный этап, послепроектный этап. 

Практическая работа: организационно-деятельностная игра по проектированию «Яма».  

Тема 5. Виды педагогических проектов 

Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной подго-

товки. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления. Сетевые про-

екты.  

Практическая работа: составление экспертизы педагогических проектов различных ви-

дов. 

Тема 6. Педагогический проект: технология разработки 

Педагогический проект как документ: основные требования к составлению. Принципы 

разработки педагогического проекта. Методики педагогического проектирования как способы 

упорядочения деятельности субъекта проектирования.  

Алгоритм педагогического проектирования. Сбор исходных данных и анализ существу-

ющего состояния объекта. Выявление потребности в изменениях (в проекте). Определение це-

лей, задач и ожидаемых результатов. Моделирование объекта в соответствии с поставленными 

целями. Выявление ограничительных условий и уровня риска. Определение ресурсов и техно-

логий реализации проекта. Экспертиза проекта. Методики экспертной оценки проекта. Обще-

ственное мнение как инструмент экспертизы: возможности и ограничения. Эксперимент в пе-

дагогическом проектировании. Этапы  педагогического проектирования. 

Содержательная и инструментальная составляющая педагогического проектирования. 

Планирование и программирование в педагогическом проектировании. 

Практическая работа: разработка педагогического (социально-педагогического) проекта. 

Тема 7. Результаты и оценка педагогического проектирования 

Результаты проектной деятельности. Оценка результатов проектной деятельности. Тре-

бования к написанию проекта. Критерии результативности проекта. Экспертная оценка педа-

гогических проектов. Степень освоения процедур проектирования. Становление социального 

партнерства в проектировании.  

Практическая работа: тренинг подготовки презентации проекта.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО  

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материалы лекций и семинарских занятий будут способствовать развитию у маги-

странтов профессионально значимых умений и навыков, необходимых учителю истории, а 

также помогут  им в организации самостоятельной  внеаудиторной работы.   

Конкретная реализация программного материала предусматривает необходимость са-

мостоятельного изучения студентами определённых тем, особенно описательного характера 

при условии необходимых разъяснений со стороны преподавателя и обеспечения контроля за 
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выполнение конкретных заданий (проект, составление таблиц, отчёт по литературе, понятий-

ному аппарату, проверку конспектов, собеседование, контрольную работу, презентации и т. 

п.).  

Формами обучения и освоения студентами данной дисциплины являются: лекции, 

семинарские занятия, тренинг, зачёт.  

Формы проверки текущих знаний и умений: контрольная работа, защита проекта.  

Организация контроля образовательного процесса по освоению теории и практики проекти-

рования включает в себя текущую и итоговую аттестацию. 

В ходе текущей аттестации выявляются и оцениваются результаты освоения отдель-

ных учебных элементов, входящих в состав курса. Эти результаты выражаются в умении из-

влекать знания из научных текстов и опыта проектировочной деятельности, вести диалог по 

вопросам проектирования, осуществлять самоанализ и самооценку собственной деятельности, 

участвовать в разработке «мини-проектов» разного профиля и масштаба. 

Для прохождения итоговой аттестации магистранту предоставляется возможность 

выбора формы сдачи экзамена, позволяющей отследить и оценить уровень сформированности 

основных компетенций, лежащих в основе проектирования. Освоение курса заканчивается 

разработкой и реализацией группового проекта занятия в виде круглого стола, конференции, 

мастерской, дебатов и т.п. 

Критерии оценки: 

Оценка должна быть объективной и учитывать качество ответа студента на основные и 

дополнительные вопросы, текущую успеваемость в течение семестра. При оценке знаний пре-

подавателю следует обращать внимание на следующие стороны ответа:  

 соответствие знаний студента программным требованиям дисциплины (по объёму и науч-

ности); 

 самостоятельность и осознанность ответа; 

 характер и количество неточностей и ошибок; 

 умение применять теоретические знания к решению практических (содержательных) за-

дач. 

С критериями оценки студентов необходимо ознакомить, чтобы они сами могли объек-

тивно оценить свои знания. Результаты сдачи экзамена оцениваются отметкой  «удовлетвори-

тельно», если студент усвоил 75% знаний по предмету.  

Оценка по педагогическим проектам проставляется на основе результатов их защиты с 

проставлением в ведомости оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовле-

творительно» или «не явился». 

Темы лекционного курса и практических (семинарских) занятий указаны в учебной 

программе курса, построенной по принципу от общего к частному.   

Лекционный курс даёт возможность студенту понять и освоить основные принципы 

и закономерности педагогического проектирования. Задача лектора заключается в том, чтобы 

из огромного по объёму материала, отличающегося  многообразием, отобрать наиболее зна-

чимые проблемы, решаемые в ходе педагогического проектирования, проанализировать их, 

выделить пути их решения. Лекционный курс не только вооружает студента знаниями, но ока-

зывает существенную помощь в организации его самостоятельной работы, самообразования.  

Обязанность студента заключается в посещении лекционного курса, активном участии 

в работе, конспектировании излагаемого материала. Помимо того, при чтении лекции препо-

даватель указывает на те аспекты проблемы, которые, к примеру, неоднозначно трактуются в 

литературе и носят дискуссионный характер.  

Практические (семинарские) занятия непосредственным образом связаны с лекци-

онным курсом. Приступая к подготовке практического (семинарского) занятия, магистрант 

должен ознакомиться с материалами соответствующей лекции, а затем приступить к изучению 

рекомендованной литературы. Кроме того, в настоящее время получили широкое распростра-

нение электронные базы данных, видеофильмы, которые оказывают существенную помощь 

учебному и научному процессу.  
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В ходе аудиторных занятий студенты осваивают теоретический материал, а также овла-

девают профессиональными компетенциями в осуществлении деловой коммуникации, навы-

ками самоконтроля и коррекции своих действий. Основными видами проверки уровня подго-

товки студентов на практических занятиях является обсуждение и анализ подготовленной пре-

зентации, сообщения (доклада), владение понятийным аппаратом, умение решать ситуации.  

Данная работа продолжается и в ходе внеаудиторных занятий, которые дают возможность вы-

явить индивидуальные возможности каждого студента. 

Организация самостоятельной работы 

Преподавателю и студенту следует иметь в виду, что для продуктивного освоения мате-

риала, связанного с освоением теории и практики педагогического проектирования, предлага-

ется: чтение лекции по проблеме педагогического проектирования, проведение семинаров, ру-

ководство самостоятельной работой. 

Лекции вводят студента в проблему технологического обеспечения проектной деятель-

ности, раскрывают этапы и процедуры процесса проектирования. Целевые установки: введе-

ние в теорию и практику технологического обеспечения процесса проектирования. Содержа-

тельные единицы: понятие педагогического проектирования; ценностные основания педаго-

гического проекта; теоретические основания проекта; практические основания проекта. Виды 

заданий: оформление лекции в виде записи; разработка опорного конспекта; участие в дискус-

сии вокруг проблемного вопроса. 

Семинары позволяют изучить этапы и процедуры педагогического проектирования. 

Освоение этапов и процедур выступает как основа формирования инструментальной компе-

тенции. На эту основу в дальнейшем должны наслаиваться процедурные моменты, связанные 

с разработкой и реализацией управленческих и педагогических проектов. Целевые установки: 

освоение этапов и процедур проектирования на основе разработки проекта. Познавательная 

ситуация, связанная с постановкой проблемы: влияние ценностных ориентаций и карьерных 

устремлений на разработку проекта. Содержательные единицы: обсуждение проблемы в груп-

пах; выявление этапов и процедур разработки проекта. Виды заданий: анализ карьерных 

устремлений студентов; участие в деятельности группы по выявлению этапов и процедур раз-

работки и реализации проекта. Семинарские занятия должны углубить содержание лекций, 

подчеркнуть, что разработка и реализация проекта может быть развернута как последователь-

ность или алгоритм процедур, ориентированных на разработку и реализацию проекта. Препо-

давателем подготовлен раздаточный материал, отражающий процедуру проектирования, поз-

воляющий ориентироваться в процессе усвоения этапов практической разработки и реализа-

ции проекта. 

На предварительном этапе освоения конкретного вопроса студенту предлагается внима-

тельно ознакомиться с целями, задачами и кратким содержанием учебного курса, к изучению 

которого он приступает; уяснить, в какой мере цели и задачи соответствуют тем заданиям, 

выполнение которых станет основанием для допуска к сдаче экзамена; определить, какое 

число заданий следует выполнить, чтобы был зачтен полный курс. 

На основном этапе самостоятельная работа по усвоению содержания курса развертыва-

ется в нескольких направлениях. Она выражается в том, что студент изучает курс посредством 

извлечения знаний из основной и дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; анализи-

рует и оценивает практический опыт проектирования, извлекает из него необходимую инфор-

мацию; выбирает необходимое число заданий, выполнение которых позволяет сдать зачет; 

уточняет на этой основе образовательный маршрут; консультируется с преподавателем. 

На заключительном этапе освоения конкретного курса студент готовит материал для до-

пуска к зачету; выбирает способ предъявления материала; предъявляет итоги творческой ис-

следовательской работы в виде отчетов. 

Типы учебных заданий, формы обучения и оценки: 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работы могут ис-

пользоваться различные средства обучения. 

Типы учебных заданий: 
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 посещение (участие) в лекциях; 

 изучение специальной литературы; 

 поиск материалов в библиотеках и в сети Интернет; 

 обзор литературы; 

 проведение социологического исследования; 

 тренировка навыков защиты проекта; 

 совместная работа с другими студентами над разработкой проекта; 

 подготовка и проведение презентаций, в т.ч. коллективных; 

 критическая оценка работы других студентов; 

 выполнение функций руководителя или полноправного участника рабочих групп. 

Формы обучения: лекция, семинар, практическое занятие, тренинг, работа под руковод-

ством преподавателя, консультации, самостоятельная работа, работа над проектом, участие в 

эмпирических исследованиях, мастер-классы, групповая проектная работа, деловые и ролевые 

игры, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы оценки: устный и письменный зачет, тест, контрольная работа, доклад, отчет о 

практике, анализ данных, обзор материалов, эссе, портфолио, презентации результатов работ. 

Самостоятельное изучение теоретических вопросов 

Работа с печатными материалами: 

 извлечение знания из конкретного источника по проблеме проектирования посредством 

конспектирования, аннотирования, рецензирования; 

 работа по составлению хрестоматийного сборника по теме проектирования; 

 подготовка обзора источников по проблеме, связанной с проектированием. 

Работа над понятийным аппаратом проблемы проектирования: 

 сравнительный анализ суждений по содержанию понятий, отражающих понимание 

процесса проектирования; 

 сравнительный исторический анализ развития понятийного аппарата по вопросу о 

технологиях проектирования; 

 сравнительный анализ общенаучных, междисциплинарных и специальных терминов, 

употребляемых в теории и практике проектирования; 

 составление словаря понятий, отражающего специфику деятельности проектировщика. 

Работа с интернет- аудио- видеоматериалами: 

 подбор аудио- видеоматериалов к теме; 

 подбор интернет-материалов к теме; 

 подготовка презентации разрабатываемого проекта. 

Самостоятельное изучение практических вопросов 

Проектировочная деятельность, связанная с образовательными процессами: 

 извлечение знаний из опыта проектировщика посредством наблюдения, анкетирования, 

интервьюирования; 

 разработка «мини-проектов» по предложенной тематике; 

 разработка заключительных занятий, завершающих курсы, в виде проектов круглого стола, 

мастерской, конференции, дебатов; 

 разработка рекламного проекта. 

Проектировочная деятельность, реализуемая в образовательных учреждениях: 

 анализ проблемной ситуации, извлечение необходимой информации для ее 

преобразования; 

 апробация своих возможностей в разработке индивидуального «мини-проекта», 

нацеленного на преобразование ситуации; 

 апробация своих возможностей в разработке коллективного «мини-проекта», нацеленного 

на преобразование ситуации; 

 индивидуальная реализация «мини-проекта»; 
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 работа в команде по реализации «мини-проекта». 

Аналитическая деятельность, направленная на сознательное проектирование образо-

вательного маршрута (рефлексивная компетенция): 

 анализ содержания подготовки в области педагогического проектирования; 

 самооценка и самоанализ своих личных качеств, знаний, умений с точки зрения 

требований к деятельности проектирования; 

 самооценка и самоанализ собственной образовательной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 проведение исследования, связанного с разработкой и реализацией проекта; 

 проведение исследования, связанного с проектированием объектов образовательной и 

воспитательной среды; 

 проведение исследования, связанного с проектированием в области управления 

педагогическими объектами; 

 проведение исследования, связанного с педагогическим проектированием; 

 в зависимости от интересов и склонностей студента его могут заинтересовать другие виды 

деятельности, участие в которых в той или иной мере способствует формированию его 

компетентности в области проектирования: 

Организаторская деятельность:                                                                

 участие в муниципальных и международных проектах, осуществляемых кафедрами, 

курирующими образовательную программу модуля; 

 подготовка и организация выставки по проблеме технологий педагогического 

проектирования; 

 участие в Интернет-конференции по проблеме проектирования. 

Просветительская деятельность:                     

 подготовка и чтение лекции информационного характера по проблеме технологий 

проектирования; 

 подготовка и размещение информационного материала о разрабатываемых проектах; 

 подготовка и размещение информационного интернет-сайта по проблеме проектирования. 

Экспертная деятельность:                       

 изучение экспертных документов; 

 участие в экспертизе проектов. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа ориентирована на освоение теории и практики разработки и ре-

ализации проектов в области образования. Курс предлагает студенту перечень возможных 

«мини-проектов» на выбор, разработка которых введет его в практику проектирования в соот-

ветствии с содержанием осваиваемого курса. Студент должен иметь в руках набор проектов, 

с содержанием которых можно ознакомиться и в процесс разработки и реализации которых 

можно включиться. 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Варианты работы над проблемой. Извлечение знаний по проблеме педагогического про-

ектирования посредством: 

 ознакомления с проектными документами образовательных учреждений; 

 обсуждения проблемы с преподавателями образовательного учреждения (школы, 

колледжа, вуза) на круглом столе, конференции, мастерской; 

 анкетирование преподавателей и учащихся, работающих в рамках педагогического 

проектирования; 

 подготовки сообщения к семинару и его презентация. 

Результаты текущей аттестации оцениваются на основании выполнения заданий по от-

дельным темам дисциплины. Итоговая аттестация по курсу выявляет уровень сформирован-

ности компетенций в области педагогического проектирования. 

Проверяются: 
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 теоретические знания студентов, ориентированные на решение задач, связанных с 

овладением современными теориями проектирования; 

 уровень владения технологиями проектирования; 

 готовность к разработке и реализации проектов; 

 готовность к включению в деятельность команды, к согласованию ценностных позиций и 

ориентаций для достижения целей проектной деятельности. 

Достижения студентов в результате самостоятельной работы оцениваются по совокупно-

сти результатов текущего и итогового контроля. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-темати-

ческим планом 
1.  Тема 1.  История проектирования в 

образовании 

Составление аннотирован-

ного списка специальной 

литературы. 12 
2.  Тема 2.  Теоретические основы 

педагогического проектирования 

 Подбор и анализ материа-

лов по направлениям моло-

дежной политики в России. 6 
3.  Тема 3.  Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

Разработка проекта привле-

чения социальных партне-

ров. 8 
4.  Тема 4.  Логика организации 

проектной деятельности 

Конспектирование содержа-

ния этапов проектирования. 10 
5.  Тема 5.  Виды педагогических 

проектов 

Работа со справочной и спе-

циальной литературой 

Работа с понятиями по теме. 8 
6.  Тема 6.  Педагогический проект: 

технология разработки 

Доработка педагогического 

или социально-педагогиче-

ского проекта. 24 
7.  Тема 7.  Результаты и оценка 

проектной деятельности 

Разработка педагогического 

проекта. 

Подготовка презентации 

проекта. 12 

 ИТОГО  80 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-темати-

ческим планом 
8.  Тема 1.  История проектирования в 

образовании 

Составление аннотирован-

ного списка специальной 

литературы. 12 
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9.  Тема 2.  Теоретические основы 

педагогического проектирования 

 Подбор и анализ материа-

лов по направлениям моло-

дежной политики в России. 8 
10.  Тема 3.  Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

Разработка проекта привле-

чения социальных партне-

ров. 10 
11.  Тема 4.  Логика организации 

проектной деятельности 

Конспектирование содержа-

ния этапов проектирования. 10 
12.  Тема 5.  Виды педагогических 

проектов 

Работа со справочной и спе-

циальной литературой 

Работа с понятиями по теме. 12 
13.  Тема 6.  Педагогический проект: 

технология разработки 

Доработка педагогического 

или социально-педагогиче-

ского проекта. 24 
14.  Тема 7.  Результаты и оценка 

проектной деятельности 

Разработка педагогического 

проекта. 

Подготовка презентации 

проекта. 12 

 ИТОГО  88 

 



5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для продуктивного освоения материала, связанного с разработкой проекта предлагается: 

проведение практикумов, уточняющих процесс разработки проекта; руководство самостоя-

тельной работой по анализу личностных устремлений магистранта, уровня его притязаний и 

достижений на знание теории и практики проектирования. Практикумы предполагают уста-

новление тесных контактов преподавателя и магистранта на этапах разработки и реализации 

проекта. 

Варианты заданий для самоанализа: 

1. Найдите в психолого-педагогических источниках и интернет-ресурсах рекомендуемые 

способы проведения рефлексии. Выделите из них, на Ваш взгляд, наиболее интересные и про-

дуктивные для самоанализа и самооценки своих качеств и отношений, необходимых для раз-

работки педагогического проекта.  

2. Проанализируйте трудности, которые Вы испытали на разных этапах разработки про-

екта. 

3.Сравните трудности, которые Вы испытали на разных этапах разработки проекта с 

трудностями других магистрантов. Выделите те этапы, которые вызывают наибольшее затруд-

нение в группе. Предложите пути выхода из ситуации. 

Заключительный семинар проводится в форме круглого стола, на котором защищаются 

проекты студентов. Разработка круглого стола выступает как коллективное проектное зада-

ние, в осуществлении которого студенты осваивают: 

 процедуру разработки круглого стола; то есть, образуют команды, распределяют задания, 

включаются в групповую деятельность по разработке проекта, определяют процедуру 

защиты  проектов; 

 процедуру реализации проекта круглого стола, то есть осуществляют процесс защиты на 

основе обеспечения необходимых условий (обеспечение помещения техникой, 

соблюдение процедуры защиты, и др.). 

 процедуру оценивания процесса подготовки и реализации проекта круглого стола. 

 

Тема 1. История проектирования в образовании 

Содержание: 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Почему активизация проектной деятельности в педагогике XX столетия наблюда-

лась именно в периоды общественных преобразований? 

2. На основе статей энциклопедий и словарей: «Бригадно-лабораторный метод», 

«Дальтон-план», «Исследовательский метод», «Метод проектов», «Джон Дьюи», «В. 

X. Килпатрик», «Е. Парк-херст», «С.Т. Шацкий» подготовьте краткое сообщение об 

историко-педагогическом контексте возникновения метода проектов. 

3. Ниже приведены Правила для учителя, решившего работать с помощью метода про-

ектов, разработанного Ассоциацией Дальтон-план-школ (Нидерланды). 

• Учитель сам выбирает, будет ли он работать с помощью метода проектов. Никто из 

администрации школы не может предписать ему это решение. При этом все члены 

школьного коллектива разделяют ответственность за его работу. 

• Учитель полностью отвечает за детей, участвующих в проекте, за их успех и за их 

безопасность. 

• Учитель доверяет ученикам, считает их равноправными участниками общей созида-

тельной работы. 

• Учитель предоставляет детям возможности для самостоятельной работы. Он так 

устраивает свой класс, чтобы в нем можно было свободно и самостоятельно рабо-

тать. 

• Учитель вырабатывает новую позицию. Он переходит от позиции лектора и контро-

лера к позиции помощника, наставника. 
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• Учитель следит за своей речью с точки зрения дальтоновского подхода (не «Ты сде-

лал это неправильно!», но «Почему ты это сделал так?»). 

• Учитель вмешивается в самостоятельную работу детей только тогда, когда этого тре-

буют обстоятельства или сами ученики об этом просят. 

• С позиций современного понимания активизации обучения достаточно ли выполне-

ния этих требований учителем, чтобы проект был результативным в педагогическом 

отношении? 

4. Сформулируйте свои «Правила для учителя, занимающегося проектной деятельно-

стью».  

5. Педагоги, которые в 1920-1930-х гг. стали активно использовать исследовательские 

и проектные методы, считали, что для работы над проектом в школе должны быть обширная 

библиотека и центр документации, в любую минуту доступные ученикам и учителям. Мебель 

в классах должна быть расставлена удобно для работы в группах. Внутри и вне классного по-

мещения необходимо иметь уголки, где дети могут работать индивидуально или в небольших 

группах. Чтобы при работе ребята могли воспользоваться также коридорами, там тоже следует 

оформить рабочие уголки. В целях регламентации работы самими учащимися предполагалось, 

что в каждом классе имеются часы; в классах и других рабочих комнатах есть достаточно 

справочной литературы и материалов для самопроверки, учебные пособия и другие материалы 

отбираются в соответствии с их применимостью для самостоятельных занятий. 

6. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, обозначьте требования к условиям продуктив-

ной организации проектной деятельности учащихся. Что для этого необходимо иметь в совре-

менной школе? 

Литература: 

1. Килпатрик В.Х. Основы метода. — М.; Л., 1928. 

2. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. — М., 1926. 

3. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. — 1985. -№10. 

4. Чечиль И. Метод проектов // Директор школы. — 1998. — № 3, 4. 

 

Тема 2. Теоретические основы педагогического проектирования 

Содержание: 

1. Обратитесь к Российским национальным проектам. Проанализируйте один из них с 

позиции его ценностных, теоретических, практический основ. 

2. Проанализируйте этот проект с иных позиций: проблема, актуализирующая 

потребность в проекте; диагностическая основа проекта; цели и задачи проекта; предлагаемые 

решения; ресурсное обеспечение проекта; планируемые результаты проекта. 

Темы докладов: 

1. Концептуальные основы Российских национальных проектов. 

2. Соотношение стратегических, тактических и оперативных задач, решаемых проектом. 

3. Взаимосвязь ценностей и целей проектной деятельности. 

Литература: 

1. Зотова, Н.К. Становление проектной парадигмы в сфере образования/ Н.К. Зотова// Мо-

дернизация образования: проблемы и перспективы: материалы научно-практической 

конф. – Оренбург; издательство ОГПУ, 2002, Часть 4. 

2. Кичигина, Т.В.Педагогическое проектирование как ресурс развития образования/ Т.В. Ки-

чигина// Педагогическое обозрение. – 2004.- Новосибирск. - №41.  

3. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование/ И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

4. Тупицин, А. Проектирование в образовании: миф или путь развития? / А. Тупицин // Учи-

тель. – 1998. - №1. – С. 15-21. 

5. Яковлева, Н.О. Проектирование как условие повышения качества образования/ Н.О. Яко-

влева// Модернизация образования: проблемы и перспективы: материалы научно-практи-

ческой конф. – Оренбург; издательство ОГПУ, 2002, Часть 1., С 382-384. 
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6. Яковлева, Н.О. Проектирование как педагогический феномен/ Н.О. Яковлева// Педаго-

гика. – 2002. №6. С. 8-14. 

 

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности 

Содержание: 

1. Субъекты проектной деятельности. 

2. Объекты проектной деятельности. 

Литература: 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов 

/ И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред.: В. А. Сластенина, И. А. 

Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 284, [1] с. 

2. Куркин, Е.Б. Организационное проектирование в образовании [Текст] : учеб. пособие / Е. 

Б. Куркин. - М. : НИИ школьных технологий, 2008. - 400 с.  

3. Педагогическое проектирование: теория и практика [Текст] : коллективная монография / 

[под ред.: Л. П. Качаловой, Е. В. Телеевой] ; ГОУ ВПО "Шадринский гос. пед. ин-т". - 

Шадринск : Исеть, 2005. - 149 с.  

 

Тема 4. Логика организации проектной деятельности 

Содержание: 

1. Этапы проектирования. 

2. Целеполагание в проектной технологии. 

3. Содержание проектной деятельности. 

Литература: 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов 

/ И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред.: В. А. Сластенина, И. А. 

Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 284, [1] с. 

2. Куркин, Е.Б. Организационное проектирование в образовании [Текст] : учеб. пособие / Е. 

Б. Куркин. - М. : НИИ школьных технологий, 2008. - 400 с.  

3. Педагогическое проектирование: теория и практика [Текст] : коллективная монография / 

[под ред.: Л. П. Качаловой, Е. В. Телеевой] ; ГОУ ВПО "Шадринский гос. пед. ин-т". - 

Шадринск : Исеть, 2005. - 149 с.  

 

Тема 5.  Виды педагогических проектов 

Содержание: 

1. Основные виды педагогических проектов. 

2. Структура педагогического проекта. 

3. Педагогическое проектирование. 

Литература: 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов 

/ И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред.: В. А. Сластенина, И. А. 

Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 284, [1] с. 

2. Куркин, Е.Б. Организационное проектирование в образовании [Текст] : учеб. пособие / Е. 

Б. Куркин. - М. : НИИ школьных технологий, 2008. - 400 с.  

3. Педагогическое проектирование: теория и практика [Текст] : коллективная монография / 

[под ред.: Л. П. Качаловой, Е. В. Телеевой] ; ГОУ ВПО "Шадринский гос. пед. ин-т". - 

Шадринск : Исеть, 2005. - 149 с.  

 

Тема 6. Педагогический проект: технология разработки 

 

Содержание: 

В рамках практического занятия предполагается разработка проектов в соответствии с 

предлагаемым методическим материалом. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Процедура реализации проекта 

1. Организационные мероприятия. Основным инструментом реализации проекта 

выступают практические мероприятия. Они направлены: на непосредственное решение 

проблемы; на обеспечение дополнительных средств осуществления программы; на 

формирование благоприятного общественного мнения населения и СМИ по отношению к 

программе; на корректировку содержания программы по мере ее реализации. 

2. По ходу реализации проекта осуществляется ряд организационных мероприятий, 

которые можно сгруппировать следующим образом: составление плана мероприятий по 

реализации проекта; издание распорядительного документа, утверждающего план 

мероприятий по реализации проекта; контроль и подведение промежуточных и завершающих 

итогов реализации управленческого решения в соответствии с выбранной формой. 

3. Построение отношений доверия. Эта идея рассматривается как необходимая 

составляющая процесса реализации проекта. Организуя информационные и 

коммуникационные процессы, ориентируясь на социальные сети, проектанты стремятся 

актуализировать доверие между специалистами разной ведомственной принадлежности и 

социальными партнерами и привлечь их к практико-ориентированной деятельности по 

реализации проекта. Доверие возникает в том случае, если отношение между социальными 

партнерами носит уравновешенный, гибкий характер. Владение технологиями доверительных 

отношений обогащает все звенья реализации проекта. 

4. Практическое управление рисками. Риск рассматривается: как особый результат, 

возникающий в процессе реализации проекта. Риском необходимо управлять, т.е. 

использовать различные меры, позволяющие снижать или усиливать его влияния на ситуацию, 

в зависимости от того, какое влияние он может оказать на жизнь человека: положительное или 

отрицательное. Для поддержания устойчивости системы необходимы дополнительные 

усилия, иначе «риски» могут разрушить систему. 

5. Мониторинг рассматривается: как процесс сбора, хранения, обработки информации, 

ориентированный на информационное обеспечение проекта; как необходимый инструмент 

обратной связи в процессе реализации проекта; как регулярное отслеживание хода работ для 

сравнения текущего состояния ситуации с запланированным состоянием на основе 

показателей, позволяющих получить временные «срезы» данных, характеризующие 

изменение ситуации. Его роль в реализации проекта может быть охарактеризована 

следующим образом. Являясь важным инструментом организации управления, мониторинг 

позволяет регулярно через определенные промежутки времени фиксировать: во-первых, 

запланированные изменения в социальном объекте, анализировать и оценивать потенциал 

этих изменений; во-вторых, существующие или потенциальные риски прежде, чем они начнут 

препятствовать реализации цели; в третьих, отношение к изменениям со стороны 

общественных структур, которым эти решения предназначены. 

6. Экспертиза промежуточных этапов реализации проекта. Экспертиза - метод 

оценивания результативности проекта. Экспертиза отвечает на вопросы: насколько 

содержание проекта соответствует задачам изменения педагогической системы, насколько 

эффективен механизм реализации проекта. Заключительная экспертиза, отражающая качество 

результатов реализации проекта, предоставляет материалы, которые обсуждаются с 

коллективами, общественностью, социальными партнерами, руководителями, 

представителями средств массовой информации. 

7. Маркетинг. Одно из основных условий внедрения проекта – наличие службы 

маркетинга, осуществляющего связь разработчика и потребителя инновации. Маркетинг 

выявляет спрос на инновации, формирует сферу инновационной деятельности, 

представленную рынком инноваций, инвестиций, конкуренции. В отличие от разработчика, 

который акцентирует внимание на новизне инновационного продукта, работник службы 

маркетинга должен акцентировать внимание на выгоде, которую может иметь клиент от 

продукта. Поэтому цель маркетинга - постоянное выявление новых требований потребителя, 

предъявляемых к качеству производимого продукта (услуги). Если служба маркетинга 
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заинтересована в продаже проекта как инновационного продукта, она должна выделить на 

своем рынке «точки роста», то есть активно развивающиеся объекты, заинтересованные в 

выгодных новшествах, составить базу данных наиболее перспективных покупателей на основе 

наблюдения, опросов, анализа документов, и рекламных изданий, создать рекламу своему 

продукту посредством организации выставок. 

Литература: 

1. Заир-Бек, Е.С. Основы педагогического проектирования/ Е.С. Заир-Бек.- СПб., - 1994 

2. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование/ И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

 

Тема 7.  Результаты и оценка проектной деятельности 

Содержание: 

1. Подготовиться к публичной защите: 

 «мини-проектов» разного профиля; 

 проектов круглых столов, конференций, мастерских, дебатов; 

 индивидуальных теоретико- и практико-ориентированных проектов. 

2. Осуществить оценивание и самооценивание проектов разработанного студентом 

педагогического проекта. Для осуществления деятельности оценки и самооценки можно 

обратиться к форме, представленной в приложении. 

Литература: 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов 

/ И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред.: В. А. Сластенина, И. А. 

Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 284, [1] с. 

2. Куркин, Е.Б. Организационное проектирование в образовании [Текст] : учеб. пособие / Е. 

Б. Куркин. - М. : НИИ школьных технологий, 2008. - 400 с.  

3. Педагогическое проектирование: теория и практика [Текст] : коллективная монография / 

[под ред.: Л. П. Качаловой, Е. В. Телеевой] ; ГОУ ВПО "Шадринский гос. пед. ин-т". - 

Шадринск : Исеть, 2005. - 149 с.  

 

 

 

 

 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-2 

ОПК-3 
Дискуссия 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, не-

четко и неубедительно, дает невер-

ные формулировки, в ответе отсут-

ствует какое-либо представление о 

вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, 

слабо аргументировано и не убеди-

тельно, хотя и имеется какое-то 

представление о вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убе-

дительно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует тре-

бованиям правильности, полноты и 

аргументированности. 

ОПК-3 Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 85-100 % 

УК-2 

 

Разработка и 

защита про-

екта 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается 

если: 

 Задание выполнено менее, чем на 

половину;  

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспоря-

дочно излагает материал. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на по-

ловину. Студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положе-

ний задания, но: 

 Излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении 

понятий; 

 Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры; 
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 Излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. От-

веты правильные, но: 

 В ответе допущены малозначи-

тельные ошибки и недостаточно 

полно раскрыто содержание во-

проса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выра-

жено обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в после-

довательности и языковом оформле-

нии излагаемого. 

Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правиль-

ные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основ-

ных понятий; 

 Обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые при-

меры; 

 Излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

Доклад, 

сообщение, 
презентация 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается 

если: 

 Студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

 Допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практи-

ческом применении знаний; 

 Не может аргументировать науч-

ные положения; 

 Не формулирует выводов и обоб-

щений; 

 Не владеет понятийным аппара-

том. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на по-

ловину. Студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положе-

ний задания, но: 

 Тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 



21 
 

освоил проблему, по существу изла-

гает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

 Допускает несущественные 

ошибки и неточности; 

 Испытывает затруднения в прак-

тическом применении полученных 

знаний; 

 Слабо аргументирует научные 

положения; 

 Затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

 Частично владеет системой поня-

тий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литера-

туры; 

 Не допускает существенных не-

точностей; 

 Увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; 

 Аргументирует научные положе-

ния; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных по-

нятий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последова-

тельно и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные по-

ложения с практической деятельно-

стью; 

 Умело обосновывает и аргумен-

тирует выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной атте-

стации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии 
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оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 если продемонстрированы знание вопроса и самостоятельность мышления, ответ со-

ответствует требованиям правильности, полноты и аргументированности. 

 Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий. 

 Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 Студент отвечает неправильно, нечетко и неубедительно, дает неверные формули-

ровки, в ответе отсутствует какое-либо представление о вопросе 

  Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-

порядочно излагает материал.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

6.3.1 Тематика рефератов 

 

1. Из истории развития идей проектной деятельности в педагогике. 

2. Метод проектов в педагогике. 

3. Организация учебных проектов. 

4. Сущность педагогической технологии и педагогического проектирования. 

5. Категории «технология», «педагогическая технология», «технология обучения». 

 

6.3.2 Контрольные вопросы 

 

1. Сущность понятий «проект», «проектирование», «педагогическое проектирование», 

«проектная деятельность». 

2. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования. Уровни 

педагогического проектирования. 

3. Принципы проектной деятельности. 

4. Этапы проектирования. 

5. Предпроектный этап: Диагностика ситуации; Проблематизация; Концептуализация; Выбор 

формата проекта. 

6. Программирование и планирование хода проекта. 

7. Этап реализации проекта. 

8. Рефлексивный и послепроектный этапы. 

9. Виды проектов 

10. Учебные проекты 

11. Досуговые проекты 

12. Проекты в системе профессиональной подготовки 

13. Социально-педагогические проекты 

14. Проекты личностного становления 

15. Результаты проектной деятельности 

16. Оценка результатов проектной деятельности 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

6.4.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:  
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«высокий»,  соответствующий академической оценке «отлично»;  

«базовый», соответствующий академической оценке «хорошо»; 

«пороговый», соответствующий академической оценке «удовлетворительно»;  

«низкий», соответствующий академической оценке «неудовлетворительно».  

Параметры оценивания:  

 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоре-

тических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

 умение соблюдать заданную форму изложения;  

 умение пользоваться ресурсами глобальной сети;  

 умение пользоваться нормативными документами;  

 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  

 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

 6.4.2 Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Особенности педагогического проектирования. 

2. Функции педагогического проектирования. 

3. Место и роль педагогического проектирования в управлении человеческими ресурсами. 

4. Причины возрастания роли педагогического проектирования в современных условиях. 

5. Объектно-ориентированный подход к педагогическому проектированию. 

6. Проблемно-ориентированный подход к педагогическому проектированию. 

7. Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход к педагогическому проектированию. 

8. Прогнозирование и его роль в педагогическом проектировании. 

9. Поисковый прогноз, его значение для педагогического проектирования. 

10. Особенности нормативных прогнозов. 

11. Объекты педагогического проектирования, их основные виды. 

12. Системный подход в проектировании. 

13. Использование синергетической методологии в проектировании. 

14. Субъекты педагогического проектирования. 

15. Значение целеполагания в педагогическом проектировании. 

16. Целеполагание и механизмы (способы) достижения целей в педагогическом проектирова-

нии. 

17. «Проблемно-целевой ромб» как инструмент педагогического проектирования. 

18. Виды моделей и целесообразность их использования в педагогическом проектировании. 

19. Информационное обеспечение педагогического проектирования. 

20. Педагогический проект как документ: основные требования к составлению. 

21. Алгоритм педагогического проектирования. 
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22. Экспертиза проекта, методики экспертной оценки педагогического проекта. 

23. Планирование и программирование в педагогическом проектировании. 

 

6.4.3 Тестовые задания для контроля: 

Тест выявляет теоретические знания, практические умения и аналитические 

способности студентов. Тест охватывает содержание дисциплины с включением отдельных 

элементов в рамках межпредметных связей и нацелен  на выявление достижения компетенций. 

Тест позволяет качественно дифференцировать учащихся по  уровню  их  подготовки  по 

истории. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы. 

Тест состоит из вопросов с несколькими вариантами ответов. 

Оценка «зачет» ставится если дано свыше 70% правильных ответов. Остальные 

результаты признаются как «незачет».  

Примерные тестовые задания 

 

№ 

пп 

Вопрос Варианты ответа 

1 Как определяется совокупность относительно однород-

ных приемов, операций практического или теоретиче-

ского освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи? 

А. Технология 

Б. Техника 

В. Метод 

Г. Кластер 

2 Какому понятию соответствует определение: «это сфера 

действительности, в которой накопились важные, требую-

щие разрешения проблемы»? 

А. Объект исследования. 

Б. Практика 

В. Объектная область ис-

следования 

Г. Аспект 

3 Как определяется некий процесс, некоторое явление, 

которое существует независимо от субъекта познания 

и на которое направлено внимание исследователя в 

рамках конкретной научной работы? 

А. Объект исследования 

Б. Предмет исследова-

ния. 

В. Объектная область ис-

следования 

Г. Контекст 

4 Как обозначается мысль о содержании и способах преоб-

разования действительности в направлении достижения 

желаемой цели, идеала?  

А. Идея 

Б. Замысел 

В. Коррекция 

Г. Гипотеза 

5 Каким термином обозначается руководящая линия, ориен-

тиры и установки, направленные на достижение перспек-

тивных целей? 

 

А. Миссия 

Б. Вектор 

В. Концепция 

Г. Стратегия развития 

образования 

6 Каким термином обозначается явление или достоверно за-

фиксированные связи между явлениями и событиями, ис-

тинность, познания которых может быть научно доказана? 

А. Явление 

Б. Аксиома  

В. Факт 

Г. Закон 

7 Каким термином обозначается перенос значения слова с 

одного класса объектов на другой класс на основе анало-

гии, являясь способом семантического моделирования 

объектов в исследовании путем переноса свойств извест-

ного объекта на неизвестный? 

А. Аналогия 

Б. Метафора 

В. Гипербола 

Г. Ассоциация 

8 Каким термином обозначается проект исследовательских 

операций со специально отобранными группами, который 

А. План исследования 
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включает в себя определение состава групп, тела групп, 

отбор переменных, чередование воздействий, шкалы изме-

рения независимой переменной? 

Б. Концепция исследова-

ния 

В. Алгоритм исследова-

ния 

9 Каким термином обозначается причина, движущая сила 

какого-либо изменения, явления, процесса, определяющая 

его характер или отдельные его черты? 

А. Условие  

Б. Фактор 

В. Динамика 

10 Каким термином обозначается логическое умозаключение 

от общего к частному? 

 

А. Индукция 

Б. Дедукция 

В. Редукция 

Г. Ассоциация 

11 Каким термином обозначается неприятное побудительное 

состояние дискомфорта, вызванное у человека противоре-

чием между противоположными знаниями? 

 

А. Стресс 

Б. Аффект 

В. Когнитивный диссо-

нанс 

Г. Дисфория  

12 Как называется третий этап организации опытно-поиско-

вой исследовательской работы в образовательных учре-

ждениях, на котором определяются исходные теоретиче-

ские позиции, цели и задачи поиска, проектируется мо-

дель будущего, преобразованного состояния исследуемого 

процесса, учреждения, системы, их «новое» лицо? 

А. Постановочный  

Б. Констатирующий  

В. Рефлексивный  

Г. Проективный 

Д. Ориентировочный  

13 Какой вид деятельности (мыслительная операция) основан 

на установлении сходства и различия между объектами? 

 

А. Анализ  

Б. Синтез 

В. Сравнение  

Г. Обобщение 

14 К какой группе методов исследования относится метод мо-

делирования? 

А. Эмпирические   

Б. Теоретические  

В. Интерпретации и опи-

сания 

15 Какую исследовательскую процедуру предусматривает 

первый этап опытно-экспериментальной работы?  

 

А. Непосредственное 

проведение экспери-

мента  

Б. Формулирование ги-

потезы 

В. Диагностическое об-

следование 

16 Какую исследовательскую процедуру предусматривает 

второй этап опытно-экспериментальной работы? 

 

А. Обобщение и анализ 

полученных данных, их 

проверка, подтвержде-

ние. 

Б. Формулирование ги-

потезы 

В. Диагностическое об-

следование 

17 Какую исследовательскую процедуру предусматривает за-

ключительный этап опытно-экспериментальной работы? 

 

А. Обобщение и анализ 

полученных данных, их 

проверка, подтвержде-

ние. 

Б. Непосредственное 

проведение экспери-

мента 
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В. Диагностическое об-

следование 

18 Обозначьте процесс критического рассмотрения результа-

тов исследования в свете требований, обозначенных для 

исследователя обязательными, оценки достоинства, недо-

статков исследовательской работы. 

А. Оппонирование 

Б. Апробация 

В. Рецензирование 

Г. Публичная критика 

19 Обозначьте процесс мысленного выделения отдельных ча-

стей, связей на основе декомпозиции, расчленения целого. 

 

А. Структурный анализ 

Б. Факторный анализ 

В. Функциональный ана-

лиз 

Г. Элементный анализ  

20 Обозначьте характеристику мышления, отражающую вы-

сокую степень объективности в оценке себя, других. 

 

 

А. Креативность 

Б. Вдумчивость  

В. Критичность 

Г. Системность 

Д. Эрудированность 

21 Какое свойство личности педагога-исследователя предпо-

лагает высокий уровень его общей культуры, начитанно-

сти, широты интересов и кругозора? 

А. Креативность 

Б. Вдумчивость  

В. Критичность 

Г. Системность 

Д. Эрудированность 

22 Обозначьте процесс установления истинности результатов 

исследования через компетентную оценку и конструктив-

ную критику оснований, методики и результатов исследо-

вательской работы. 

А. Опробирование 

Б. Апробация  

В. Рецензирование  

Г. Интерпретация  

23 Каким понятие обозначают процесс расчленения объекта, 

мысленное или практическое, на составляющие его эле-

менты (декомпозиция) с целью исследования путем рас-

смотрения отдельных сторон, свойств, составных частей, 

их сравнения?  

А. Анализ 

Б. Синтез 

В. Сравнение 

Г. Конкретизация  

24 Какой метод в педагогике и психологии представляет собой 

искусство и теории истолковывать и понимать педагогиче-

ский или психологический опыт? 

А. Эмпатийное      слуша-

ние 

Б. Идентификация 

В. Герменевтика 

25 Каким понятием определяется образ потребного (желае-

мого) будущего, предвосхищение результатов преобразо-

ваний образовательной системы или ее элементов в инте-

ресах человека, общества и государства? 

А. Цель 

Б. Задача 

В. Гипотеза  

Г. Предмет исследования 

26 Каким термином обозначается совокупность (система) 

взглядов, суждений и умозаключений, представляющих 

собой результат познания и осмысления изучаемых явле-

ний и процессов объективной действительности?  

А. Гипотеза 

Б. Идея 

В. Теория  

Г. Программа 

27 Каким термином определяется способность человека со-

средоточиться на себе самом, анализировать свою дея-

тельность, переосмысливать основания и обосновывать 

правильность своих действий? 

А. Аутизм 

Б. Рефлексия 

В. Интроверсия  

Г. Самоотчет 

28 Как определяется система контроля, слежения за процес-

сом и результатами исследования, включает сбор, обра-

ботку и анализ информации для коррекции, принятия ре-

шений, улучшающих образовательный и исследователь-

ский процессы? 

А. Фандрайзинг  

Б. Коучинг  

В. Мониторинг 

Г. Рейтинг 
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29 Назовите исследовательский метод, связанный с привле-

чением к оценке изучаемых явлений наиболее компетент-

ных лиц, мнения которых, дополняя друг друга, позво-

ляют объективно охарактеризовать изучаемые явления.  

А. Оценивание  

Б. Герменевтика  

В. Проективная мето-

дика 

Г. Рейтинг 

30 Какое понятие обозначает в большей степени организаци-

онную сторону исследования: определение объектов и 

плана исследования, временных параметров, числа участ-

ников, исследовательской базы? 

А. Методика 

Б.Исследовательская 

процедура 

В. Метод 

 

Ключ  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В В А А Г В Б А Б Б В А В Б Б 

  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

В А В Г В Д Б А В А В Б В А Б 

 

Шкала для оценки учебных результатов: 

 30-26 правильных ответов – отлично 

 25-18 правильных ответов – хорошо  

 17-14 – удовлетворительно. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с це-

лью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодей-

ствия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информацион-

ные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной 

среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптив-

ные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел «Осо-

бенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной про-

граммы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специ-
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альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1.  Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412082 (дата обращения: 30.09.2022). 

2.  Щуркова, Н. Е.  Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06546-6. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438185 (дата обращения: 30.09.2022). 

3.  Татаринцева, Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, организа-

ционно-методическая система / Н. Е. Татаринцева ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 152 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561297 (дата 

обращения: 30.09.2022). – Библиогр.: с. 124-128. – ISBN 978-5-9275-3080-9. – Текст : 

электронный. 

4.  Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для студ. вузов / И. 

А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред.: В. А. Сластенина, И. А. 

Колесниковой. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2013. 284с. (1 экз.) 

5. Учебная литература по дисциплине «Технологии педагогического проектирования» 

ЭБС «IPRBOOKS» «ЮРАЙТ» «ZNANIUM» «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ONLINE» ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ Режим 

доступа:   https://biblio-online.ru/book/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya   

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: https://www.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии" Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/832/7832 

3. Национальная исследовательская  компьютерная сеть России: Режим доступа: 

https://niks.su/ 

4.  Глобальная сеть дистанционного образования . Режим до-

ступа:  http://window.edu.ru/resource/787/12787 

5.  Портал научной электронной библиотеки. Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Внешние ресурсы по  правам человека. Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/ru/library/additional-sources-human-rights-research  

7. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/  

8. Библиотека нормативно-правовых актов СССР. Режим доступа: http://www.libussr.ru/ 

9. Российское образование.Федеральный портал.. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/documents/view/59877/  

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим до-

ступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

https://urait.ru/bcode/412082
https://urait.ru/bcode/438185
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561297
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://biblio-online.ru/book/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya
https://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/832/7832
https://niks.su/
http://window.edu.ru/resource/787/12787
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.ohchr.org/ru/library/additional-sources-human-rights-research
http://pravo.gov.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.edu.ru/documents/view/59877/
https://minobrnauki.gov.ru/
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11. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим доступа: 

https://obrnadzor.gov.ru/  

12. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 
 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с 

установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом 

в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную среду 

БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными 

пособиями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в 

специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть 

БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows, 

Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe Photoshop, Matlab, 

DrWeb antivirus. 

 

 

 

Разработчик: Селезнева О.В., кандидат педагогических наук,  доцент кафедры педагогики

                   
  

https://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД  рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 учебном году на 

заседании кафедры педагогики (протокол № 7  от « 26» июня  2020 г.) 

 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

№  изменения:  1 

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№  изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

РПД  рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 учебном году на 

заседании кафедры педагогики (протокол № 9  от « 7» апреля  2021 г.) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на засе-

дании кафедры педагогики и психологии  (протокол № 2 от 5.октября  2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 28 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 


