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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП  магистратуры  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование и 
экспертиза образовательных систем»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-2 владеть методологией культурно-
исторического и деятельностного 
подходов 

знать теоретические основы 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов; 
уметь ориентироваться в применении 
методологических основ культурно-
исторического и деятельностного 
подходов на практике;  
владеть методологией культурно-
исторического и деятельностного 
подходов. 

ОК-6 способностью разрешать 
конфликтные ситуации и оказывать 
поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с 
учетом этнокультурной специфики 

знать теоретические основы 
конфликтологии, психологической 
помощи;  
уметь разрешать конфликтные 
ситуации с учетом этнокультурной 
специфики 
владеть навыками оказания  
поддержки в проблемных и кризисных 
ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики 

ОК-7 способность к 
самосовершенствованию и 
саморазвитию на основе рефлексии 
своей деятельности 

знать теоретические основы развития 
личности, саморазвития; 
уметь выстраивать саморазвитие на 
основе рефлексии своей деятельности;  
владеть навыками рефлексии 
собственной деятельности  

ОК-8 способность использовать 
инновационные технологии в 
практической деятельности 

знать теоретические основы 
использования инновационных 
технологий в практической 
деятельности; 
уметь использовать инновационные 
технологии в практической 
деятельности; владеть навыками 
работы с инновационными 
технологиями. 

ОК-9 способностью проявлять 
инициативу и принимать 
адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в 
том числе в ситуациях риска 

знать теоретические основы проблемы 
качественного принятия решений;  
уметь проявлять инициативу и 
принимать адекватные и 
ответственные решения; 



владеть методами и способами 
принятия адекватные решения в 
проблемных ситуациях, в том числе в 
ситуациях риска; 

ПКОУ-1 способность проводить экспертизу 
образовательной среды учреждения 
и определять административные 
ресурсы развития учреждения  

знать теоретические основы 
экспертизы образовательной среды; 
уметь проводить экспертизу 
образовательной среды учреждения; 
владеть методами и способами 
определения административных 
ресурсов развития учреждения, 
преподавателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   
Дисциплина входит в общенаучный цикл (М.1.Б.3). Программа дисциплины 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем» для студентов 
направления «Психолого-педагогическое образование» социально - 
психологического факультета Кемеровского Государственного университета 
построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 050400.68 «Психолого-педагогическое образование», 2010 г.   

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и взаимосвязана 
со следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы 
знания в области философии, логики, педагогики, психологии. 

Содержание дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных 
систем» является логическим продолжением и углублением знаний, полученных 
в результате овладения дисциплинами «Культурно-исторический и 
деятельностный подход в психологии образования», «Психология развития 
личности», «Избранные проблемы акмеологии». 

 Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
- глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития 

личности в целом; 
- практические умения организации практической направленности 

деятельности педагога-психолога на оптимизацию процессов  преобразования 
окружающей действительности; 

- сформированные навыки самоанализа и рефлексии направления, 
динамики, качественных характеристик и темпа личностного развития. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  2  семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___2__ зачетных 
единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 



 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 
 

для заочной 
формы 
обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 24 14 
в т. числе:   

Лекции 8 6 
Семинары, практические занятия 8 4 
Лабораторные занятия  8 4 
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 58 

Промежуточный контроль (дидактический тест)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
4.1.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) для дневной формы обучения 
 



№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточно
й аттестации  

   лекц сем лаб с\р к\р  
1 Проектирование 

образовательных 
систем 

2 4 4  24  
 
 
 
 

Коллоквиум 
Дидактически
й тест 
Практическое 
задание 

2 Экспертиза 
образовательных 
систем 

2 4 4 8 24  
 
 

Коллоквиум 
Дидактически
й тест 
Практическое 
задание 

   8 8 8 48  зачет 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) для заочной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточно
й аттестации  

   лекц сем лаб с\р к\р  
1 Проектирование 

образовательных 
систем 

2 3 2  29  
 
 
 
 

Коллоквиум 
Дидактически
й тест 
Практическое 
задание 

2 Экспертиза 
образовательных 
систем 

2 3 2 4 29  
 
 

Коллоквиум 
Дидактически
й тест 
Практическое 
задание 

   6 4 4 58  зачет 
 

 
 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. 
Проектирование 
образовательных 
систем 

 

Материалы лекционного курса 
1.1. Тема 1. 

Образовательная 
система  

Система. Системный подход. Преимущества и 
ограничения системного подхода. Признаки образовательной 
системы. Процессная система как совокупность объектов: 
входа, процесса, выхода, ограничений и обратной связи. 

1.2 Тема 2. 
Образовательное 
учреждение как 
сложная социально-
педагогическая система 

Целостный педагогический процесс как образовательная 
система. Современные образовательные системы. 

Частные, модульные и системные инновации в процессе 
проектирования образовательной системы. Проектирование 
содержания и структуры программы развития 
образовательного учреждения. 

Темы практических/семинарских занятий  
1.1. Тема 1. Структура 

образовательной 
системы 

Обязательные компоненты образовательной системы. 
Характеристика компонентов образовательной системы. 

1.2 Тема 2. 
Проектирование 
образовательной 
системы 

Последовательные ступени развития проекта 
образовательной системы. Начальная фаза проекта 
образовательной системы. Концепция проекта. Фаза 
разработки проекта образовательной системы. Фаза 
реализации проекта образовательной системы. Фаза 
завершения проекта образовательной системы. Рефлексивное 
оформление 

2. Раздел 2. Экспертиза 
образовательных 
систем 

 

Материалы лекционного курса 
2.1. Тема 1. Психолого-

педагогическая 
экспертиза 

Понятия «экспертиза», «оценка», «мониторинг», их 
взаимосвязь и принципиальные отличия. Смысл и назначение 
психолого-педагогической экспертизы. 

2.2 Тема 2. Принципы 
проведения экспертизы 

Соблюдение законности, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при производстве экспертизы; 
принцип независимости эксперта. Объективность 
исследования. Принцип компетентности. Принцип 
осведомленного согласия. Принцип открытости и 
публичности экспертных действий и решений. Принцип 
комплексности и культуросообразности. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Тема 1. Организация 

экспертной 
деятельности 

Определение объекта и предмета экспертизы. Выделение 
цели экспертизы. Определение системы критериев 
экспертизы. Определение и подбор методов и средств 
экспертизы. 

2.2 Тема 2. Этапы 
экспертизы 

Основные требования к проведению психолого-
педагогической экспертизы в образовании. Этапы проведения 
психолого-педагогической экспертизы образовательной 
системы. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
2.1. Тема 1. Этапы 

процедуры оценки 
эффективности 
обучения 

Определение целей обучения. Сбор данных до обучения. 
Сбор данных в процессе обучения и после обучения. 
Инструментарий оценки эффективности учебных программ 
(опросы, анкетирование, интервью, тестирование, проекты). 
Инновационные оценочные средства (портфолио; рубежные 
аттестационные тесты для системы мониторинга качества 
образования; кейс-измерители; компетентностные тесты). 

2.2 Тема 2. Форма 
представления 
результата экспертизы 

Форма представления ожидаемого результата 
экспертизы: определение цели и характера рекомендаций по 
проектированию и психолого-педагогическому обеспечению 
образовательной системы. Подбор и подготовка экспертов. 
Определение организационно- финансовых условий 
проведения экспертизы. 

 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Проектирование и экспертиза 
образовательных систем» для студентов направления 050400.68 Психолого-
педагогическое образование 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Проектирование и 
экспертиза образовательных систем» для студентов направления 050400.68 
Психолого-педагогическое образование 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Проектирование владеть методологией культурно- Коллоквиум 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

образовательных систем 
 

исторического и деятельностного 
подходов 
знать теоретические основы 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов 
уметь ориентироваться в 
применении методологических 
основ культурно-исторического и 
деятельностного подходов на 
практике 

Практическая 
работа №1. 

владеть методологией культурно-
исторического и деятельностного 
подходов 
способностью разрешать 
конфликтные ситуации и 
оказывать поддержку в 
проблемных и кризисных 
ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики 

Дидактически
й тест 

знать теоретические основы 
конфликтологии, психологической 
помощи 
уметь разрешать конфликтные 
ситуации с учетом этнокультурной 
специфики 

Практическая 
работа №2. 

владеть навыками оказания  
поддержки в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с 
учетом этнокультурной 
специфики 
способность к 
самосовершенствованию и 
саморазвитию на основе 
рефлексии своей деятельности 

Коллоквиум 

знать теоретические основы 
развития личности, саморазвития 

уметь выстраивать саморазвитие 
на основе рефлексии своей 
деятельности 

Практическая 
работа №3. 

владеть навыками рефлексии 
собственной деятельности 

2.  Экспертиза 
образовательных систем 

способность использовать 
инновационные технологии в 
практической деятельности 

Дидактически
й тест 

знать теоретические основы 
использования инновационных 
технологий в практической 
деятельности; 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

уметь использовать 
инновационные технологии в 
практической деятельности 

Практическая 
работа №5. 

владеть навыками работы с 
инновационными технологиями 
способностью проявлять 
инициативу и принимать 
адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, 
в том числе в ситуациях риска 

Коллоквиум 

знать теоретические основы 
проблемы качественного принятия 
решений 
уметь проявлять инициативу и 
принимать адекватные и 
ответственные решения 

Практическая 
работа №3 

владеть методами и способами 
принятия адекватные решения в 
проблемных ситуациях, в том 
числе в ситуациях риска 
способность проводить экспертизу 
образовательной среды 
учреждения и определять 
административные ресурсы 
развития учреждения 

 

знать теоретические основы 
экспертизы образовательной 
среды 
уметь проводить экспертизу 
образовательной среды 
учреждения 

 

владеть методами и способами 
определения административных 
ресурсов развития учреждения, 
преподавателей. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
а)  типовые вопросы: 
1. Образовательная система.   
2. Обязательные компоненты образовательной системы.  
3. Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, выхода, 

ограничений и обратной связи.  
4. Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая 

система.  
5. Целостный педагогический процесс как образовательная система.  
6. Последовательные ступени развития проекта образовательной системы.  



7. Частные, модульные и системные инновации в процессе проектирования 
образовательной системы.  

8. Проектирование содержания и структуры программы развития 
образовательного учреждения. 

9. Понятия «экспертиза», «оценка», «мониторинг», их взаимосвязь и 
принципиальные отличия.  

10. Основные требования к проведению психолого-педагогической 
экспертизы в образовании.  

11. Принципы проведения экспертизы. 
12. Этапы проведения психолого-педагогической экспертизы образовательной 

системы. 
13. Определение объекта и предмета экспертизы.  
14. Определение системы критериев экспертизы.  
15. Определение и подбор методов и средств экспертизы.  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка сформированности компетенций осуществляется по 
четырехбалльной шкале 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если ответы студента на основные вопросы билета, а  
также дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и   содержательностью:  

 студент свободно владеет научной терминологией; 
 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

направлений и их авторов по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если полностью раскрыто содержание вопросов 

билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы, при 
этом: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
отличаются слабой   структурированностью;    

 содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы; 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 



 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
 Отметка «1» ставится, если:  

 студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 
детали и допускает ошибки принципиального характера по основным 
и дополнительным вопросам;  

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 
допускает погрешности в ответе;  

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство 
преподавателя;  

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал 
со смежными разделами курса; 

 у студента недостаточно сформированы представления о 
межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если:  
 студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, обнаружены 

пробелы в знаниях основного программного материала;  
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     

может исправить самостоятельно; 
 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и 

дополнительные вопросы;  
 студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий 

по дисциплине. 
6.2.2 Коллоквиум 

а) типовые вопросы 
1. Признаки образовательной системы.  
2. Характеристика компонентов образовательной системы.  
3. Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, 

выхода, ограничений и обратной связи.  
4. Образовательное учреждение как сложная социально-

педагогическая система.  
5. Современные образовательные системы. 
6. Фазы разработки проекта образовательной системы.  
7. Частные, модульные и системные инновации в процессе 

проектирования образовательной системы.  
8. Проектирование содержания и структуры программы развития 

образовательного учреждения. 
9. Смысл и назначение психолого-педагогической экспертизы.  
10. Этапы проведения психолого-педагогической экспертизы 

образовательной системы. 
11. Инструментарий оценки эффективности учебных программ (опросы, 

анкетирование, интервью, тестирование, проекты).  
12. Инновационные оценочные средства (портфолио; рубежные 

аттестационные тесты для системы мониторинга качества образования; кейс-



измерители; компетентностные тесты). 
13. Форма представления ожидаемого результата экспертизы: 

определение цели и характера рекомендаций по проектированию и психолого-
педагогическому обеспечению образовательной системы.  

14. Подбор и подготовка экспертов.  
15. Определение организационно - финансовых условий проведения 

экспертизы. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

в) описание шкалы оценивания 
Отметка «3» ставится, если: 
–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   
на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 



– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 

–на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.3. Практическое задание №1 
Цель задания: Проведение апробации образовательной программы (по 

выбору) 
План проведения апробации можно разделить на три этапа: 

№ 
п/п Название этапа Содержание работ 

1. Подготовительный  отбор учебных учреждений в качестве 
«пилотных» площадок для проведения апробации 
разработанных программ; 
 информационная поддержка отобранных 
учебных заведений на подготовительном этапе; 
 подготовка материалов для мониторинга и 
оценки программ на всех этапах апробации; 
  приглашение независимых экспертов; 
  ознакомление всех участников с методикой 
проведения апробации и методикой проведение 
экспертизы 

2. Экспериментальна
я часть 

 проведение теоретических и практических 
занятий, в соответствии с разработанными УМК; 
 проведение входного, промежуточного и 
итогового контроля знаний, направленного на 
определение результатов освоения модулей 
программ; 
 анкетирование слушателей / студентов в 
процессе и по завершении освоения программы; 

3. Подведение итогов  обработка результатов аттестации, 
анкетирования; 
 подготовка аналитических материалов для 
отчета по итогам апробации; 
 подготовка заключений независимых 
экспертов по результатам проведения апробации; 
 проведение общественно-профессиональной 



экспертизы программ. 
 
 а)  Содержание задания. 
План проведения апробации можно разделить на три этапа  
б) Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
в) шкала оценивания 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы учебной программы;  
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов учебной программы и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы учебной программы,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

Примерный перечень практических заданий: 
1. Проведение апробации образовательной программы (по выбору) 
2. Разработка контрольно-оценочных заданий 

Типы контрольно-оценочных заданий  для оценки результатов освоения 
программы (модуля) 

Тип Сущность Варианты,  
разновидности 

1 «Проект» Изготовление готового  
продукта. 

Практико-ориентированный  
проект 
Творческий проект 

2 «Конструктор» Сборка (разборка)  
целого из отдельных  
элементов. 

Задание с избыточным  
набором элементов. 
Задание с недостаточным 
набором элементов. 
Задание на изменение  
системы путём замены  
части элементов или их 
взаиморасположения,  



взаимосвязи. 
3 «Исследование»Выявление проблемы,  

закономерности, 
тренда, предполагающее  
самостоятельную работу с  
источниками информации. 

Научное исследование 
Технологическое  
исследование 

4 «Роль» Демонстрация 
профессиональной  
деятельности в роли  
специалиста. 

«Полевый» вариант. 
Имитационно-игровой  
вариант. 

5 «Ситуация» Формирование предложений 
в рамках профессиональной 
деятельности для разрешения 
определённой проблемной  
ситуации. 

«Метод кейсов». 

 
3. Разработка заданий для итоговой аттестации 

Формулировка заданий должна включать требования к условиям их 
выполнения (место выполнения – учебная \ производственная практика или 
непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на 
выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения 
задания, источники, которыми можно пользоваться и др.).  

 Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 
 задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности 

в целом; 
 задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу программы, модуля; 
 задания, проверяющие отдельные компетенции внутри программы 

или профессионального модуля. [6] 
Разработка заданий к итоговой аттестации должна сопровождаться 

установлением критериев для их оценивания (бальная система). Совокупность 
оценочных критериев может быть оформлена как экспертный лист.  

4. Осуществление оценки эффективности обучения 
Технология определения эффективности обучения:  

основные критерии и инструментарий оценки 
Критерии 

оценки 
Содержание Когда 

проводится 
Кем проводится Инструментарий 

Мнение 
обучающихся 

Выяснение того, как 
обучающиеся 
оценивают поведенное 
обучение, что им 
понравилось и что не 
понравилось, как они 
оценивают объем и 
содержание материала, 
методы обучения, 
организацию обучения. 

Во время 
или по 
завершении 
обучения 

Специалисты 
(методисты) 
учебного отдела, 
преподаватели 

Опросы/ 
анкетирование 
Интервью 
Наблюдение 
Беседы со 
слушателями 

Усвоение Выяснение того, Во время Специалисты Тестирование 



учебного 
материала 

насколько возросли 
знания обучающихся в 
результате 
проведенного 
обучения. 

или по 
завершении 
обучения 

(методисты) 
учебного отдела, 
преподаватели 

Устные или 
письменные 
опросы 
Зачеты 
Экзамены 
Case-study и т.п. 

Поведенческие 
изменения 

Определение того, как 
изменились значимые 
особенности рабочего 
поведения; как 
изменились установки, 
лежащие в основе 
рабочего поведения 

До, во 
время и 
после 
обучения 

Специалисты 
(методисты) 
учебного отдела, 
преподаватели, 
представители 
работодателей 

Опросы 
Тестирование 
Структурированн
ое интервью 
Наблюдение  

Рабочие 
результаты 

Выявление изменений 
производительности и 
качества труда 

До и после 
обучения 

Специалисты 
(методисты) 
учебного отдела,  
преподаватели, 
представители 
работодателей 

Анализ 
производственны
х показателей 
Оценка уровня 
брака, уровня 
ошибок в работе 
и т. п. 

Освоение 
навыков, 
приобретение 
компетенций 

Оценка того, смогли ли 
обучающиеся освоить 
новые навыки и 
использовать их в своей 
работе 

Во время 
обучения 
Через 
некоторое 
время 
после 
завершения 
обучения  

Специалисты 
(методисты) 
учебного отдела, 
преподаватели, 
представители 
работодателей 
 

Тесты 
Беседы/интервью 
со слушателями; 
Беседы/интервью 
с 
руководителями/ 
коллегами/ 
подчиненными; 
Наблюдение; 
Анализ 
производственны
х показателей 

 
5. Написание экспертного заключения 

Разделы экспертного заключения: 
 общая характеристика программы: целевая аудитория, срок реализации, на 
который рассчитана программа, степень новизны программного дисциплины в 
системе профессионального и дополнительного образования; 
 характеристика структуры программы (краткое описание разделов и их 
анализ); 
 характеристика организации апробации: методическое, материально-
техническое, кадровое  и прочее соответствие условий проведения 
требованиям; 
 характеристика результатов испытаний (аттестации) обучающихся на 
соответствие их подготовки ожидаемым результатам; 
 данные по уровню освоения профессиональных компетенций, заложенных 
в учебной программе; 
 общие выводы о качестве и эффективности новой образовательной 
сетевой программы, с учетом критериев, указанных в содержательной 
экспертизе. 



6.2.4. Дидактический тест 
а) Примерные задания промежуточного тестового контроля 
Выбрать правильный вариант ответа:  

1. Единицей педагогического процесса является: а) педагогическая 
ситуация; б) педагогическая задача; в) учащийся; г) педагогическая технология. 

2. Педагогические задачи, которые вытекают из общей цели образования, 
формируются в виде представлений о базовой культуре человека, задаются 
извне, отражая объективные потребности общества, называются: а) тактические; 
б) оперативные; в) стратегические; г) дидактические. 

3. Совокупность относительно однородных приемов, операций 
практического или теоретического освоения действительности, подчиненных 
решению конкретной задачи, называется: а) технология; б) техника; в) метод; г) 
кластер. 

4. Сфера действительности, в которой накопились важные, требующие 
разрешения проблемы, называется: а) объект исследования; б) практика; в) 
объектная область исследования; г) аспект. 

5. Процесс, явление, которое существует независимо от субъекта 
познания и на которое направлено внимание исследователя в рамках 
конкретной научной работы, называется: а) объект исследования; б) предмет 
исследования; в) объектная область исследования; г) контекст. 

6. Мысль о содержании и способах преобразования действительности в 
направлении достижения желаемой цели, идеала, обозначается как: а) идея; б) 
замысел; в) коррекция; г) гипотеза. 

7. Термин, которым обозначается руководящая линия, ориентиры и 
установки, направленные на достижение перспективных целей, называется: а) 
миссия; б) вектор; в) концепция; г) стратегия развития образования. 

8. Термин, которым обозначается явление или достоверно зафиксированные 
связи между явлениями и событиями, истинность, познания которых может 
быть научно доказана, определяется как: а) явление; б) аксиома;  в) факт; г) 
закон. 

9. Термин, которым обозначается перенос значения слова с одного класса 
объектов на другой класс на основе аналогии, являясь способом семантического 
моделирования объектов в исследовании путем переноса свойств известного 
объекта на неизвестный, определяется как: а) аналогия; б) метафора; в) 
гипербола; г) ассоциация. 

10. Термин, которым обозначается проект исследовательских операций со 
специально отобранными группами, который включает в себя определение 
состава групп, тела групп, отбор переменных, чередование воздействий, шкалы 
измерения независимой переменной, определяется как: а) план исследования; б) 
проблема исследования; в)  концепция исследования; г) алгоритм исследования. 

б) критерии оценивания компетенций 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 

источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы 
задания могут иметь несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 
который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 



ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 
слово, либо завершить предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 
и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько 
признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный 
ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 
буквенного обозначения в составленном ряду.  
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «3» - 81-100% правильных ответов  
Оценка «2»  - 66-80% правильных ответов  
Оценка «1»  - 51 -65% правильных ответов  
Оценка «0» - 50% и менее правильных ответов. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (практическая работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(коллоквиум). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает студента 
от его написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки.  

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 
которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 
дисциплине, активно работали на семинарских и лабораторных занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях 
(не менее 80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение 
самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов 
дисциплины, а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных 
вопросов на высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает занятия, не выполняет своевременно 
самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил правильно менее 75% 
заданий). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические 



работы суммируются. Если итоговый балл равен 0-14, студент получает отметку 
«незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка 
«зачтено» ставится при сумме баллов 15-24. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст]: учебник / Г. М. Коджаспирова .- М. 
: КноРус, 2010. - 740 с. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. М. 
Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2013. - 740 с.  

3. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение [Текст]: учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. - 141 с. 

4. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. П. 
И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011 .- 714 с. 

5. Томилина, Н. В., Мясоедова, Е. А. Программно-целевое проектирование 
образовательных систем. Стратегии инновационного развития / Н. В. 
Томилина, Е. А. Мясоедова .- Волгоград : Учитель , 2011 .- 351 с. 

6. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-
238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  
 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Астафьева, Н. Внешняя оценка деятельности образовательных учреждений: 
новые управленческие подходы к аккредитации и лицензированию [Текст] / 
Н.Астафьева, Ю.Горелова, Л.Милохина // Народное образование. – 2008. - 
№4. – С.105-109. 

2. Баева, И.А. Экспертная оценка психологической безопасности 
образовательной среды [Текст] / И.А.Баева, Е.Б.Лактионова// Школьные 
технологии. – 2009. - №2. – С.132-142. 

3. Гуцалюк, Р. Наука и практика детского и молодежного отдыха. Экспертиза 
материалов [Текст] / Р. Гуцалюк, Л.Логинова, О.Панченко // Народное 
образование. – 2009. - №3. – С.73-77. 

4. Гуцалюк, Р.П. Экспертиза конкурсных материалов [Текст] / Р.П. Гуцалюк, 
Л.Г. Логинова, О.Г. Панченко// Школьные технологии. – 2008. - №6. – 
С.121-124. 

5. Дейч, Б. Педагогическая экспертиза в детских оздоровительных лагерях 
[Текст] / Б. Дейч // Народное образование. – 2009. - №3. – С.78-81. 

6. Закатова, Д.А. Экспертиза рабочих программ учебных предметов [Текст] / 
Е.Г. Закатова // Справочник руководителя ОУ. - 2010. - №1. - С.23-25. 

7. Иванов, Д.А. Экспертиза образовательного процесса ОУ [Текст] / 
Д.А.Иванов // Справочник руководителя ОУ. - 2010. - №1. - С.13-22. 



8. Ивасенко, А. Г., Никонова, Я. И. и др. Инновационный менеджмент [Текст]: 
электронный учебник / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова .- М. : 
КноРус , 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

9. Коршунова, О. Планирование и экспертиза: что в воспитании предшествует 
[Текст]/ О.Коршунова// Народное образование. – 2009. - №8. – С.257-264. 

10. Курганский, С.М. Экспертиза образовательной технологии и школьного 
урока [Текст] / С.М.Курганский// Завуч. – 2010.- №1. – С.48-55. 

11. Кушнир, А. Экспертиза средств и методов обучения в условиях 
образовательного учреждения [Текст] / А.Кушнир // Управление 
образованием. – 2009. - №3. – С.14-18. 

12. Мачехина, О.Н. Экспертиза программы развития образовательного 
учреждения [Текст] / О.Н.Мачехина // Справочник заместителя директора 
школы. – 2010. - №11. – С.90-93. 

13. Нечаев, М. Экспертное оценивание деятельности заместителя руководителя 
образовательного учреждения по воспитательной работе при аттестации 
[Текст] / М.Нечаев // Воспитание школьников. – 2009. - №1. – С.3-6; №2. – 
С.3-9. 

14. Новикова, Т.Г. Классификационные направления типологии экспертизы 
[Текст] / Т.Г. Новикова // Школьные технологии. – 2008. - №6. – С.126-131. 

15. Новикова, Т.Г. Типология экспертизы в образовании. Какие существуют 
экспертизы в образовании [Текст] / Т.Г.Новикова // Муниципальное 
образование: инновации и эксперимент. – 2009. - №5. – С.37-42. 

16. Практическая психология образования [Текст]: учебное пособие / И. В. 
Дубровина. – М., 2009- 588 с. 

17. Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Текст]  / 
В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова. - М.: Дашков и К° , 2012. - 310 
с. 

18. Регламент проведения общественной экспертизы качества образования в 
Новосибирской области [Текст] // Национальный проект «Образование». - 
2008. - №2. - С.10-14. 

19.  Саак, А. Э., Пахомов, Е. В. и др. Информационные технологии управления : 
учебник / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков .- 2-е изд. .- СПб. : 
Питер , 2010 .- 318 с. : рис. эл. опт. диск 

20. Самбуров, Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и 
проектирование [Текст]: курс лекций / Э. А. Самбуров. - Иркутск: Изд-во 
Иркут. гос. ун-та, 2010 .- 175 с. 

21. Симонов, В.П. Экспертиза профессионально значимых личностных качеств 
педагога [Текст] / В.П.Симонов // Справочник заместителя директора 
школы. - 2009. - №10. – С.82-89. 

22. Современные образовательные технологии: психология и педагогика : Кн. 8 
/ [О. Н. Алехина [и др.] ; под общ. ред.: Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова .- 
Новосибирск : ЦРНС , 2009 .- 250 с. 

23. Теория прогнозирования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра математической кибернетики ; сост. В. В. Мешечкин. - Кемерово, 
2009. - 24 с. 

24. Ясвин, В.А. Проектирование развитие школы [Текст] / В. А. Ясвин. - М.: 



Чистые пруды, 2011. - 32 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    

1. Критерии оценки эффективности электронных курсов. Критерии оценки 
эффективности электронных курсов калифорнийского государственного 
университета, Чикаго, США: -  www.smart-edu.com  
2. Магура М.И., Курбатова М.Б., Оценка эффективности учебных программ. 
Управление персоналом:  http://www.ubo.ru 
3. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
4.  Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные 
теоретические понятия. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций 
в различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами 
эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием, лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 
беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, пресс-
конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник. 
На семинарских занятиях преподавателем организуется работа  студентов по 
конкретизации представлений о процессах проектирования и формирования 
экспертной оценки и их специфике в различных ситуациях осуществления. 
Проведение лабораторных работ осуществляется на основании плана, с 
последующим написанием отчетов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по 
изучаемой теме).  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, 
семинарских и лабораторных занятий, выполнение практических заданий, 
которые заключаются в составлении проекта исследования, апробации метода 
исследования, разработке и составлении карт экспертизы, составление  
методических разработок. 

 
 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 
 

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

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Проектирование и экспертиза образовательных систем» 
требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
учебники по психологии познания и другим отраслям психологии; 
диагностические и методические материалы; 
диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска; 
телевизор;  
DVD-проигрыватель;  
ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

Составитель (и): Д. психол. н., профессор Морозова И.С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


