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

В результате освоения ООП магистратурыобучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью формировать 

ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической 
деятельности в различных сфе-
рах 

Знать: 
- принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных методик 
организации образовательного процесса; 

- основные методы, технологии проектирова-
ния содержания обучения; 

- требования, предъявляемые к технологиям 
обучения; 

- способы проектирования образовательного 
пространства; 

- основы и этапы педагогического проектиро-
вания 

Уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и 

адаптировать в соответствии с возрастными осо-
бенностями обучающихся достижения науки и 
практики; 

- обобщать педагогический опыт, модифициро-
вать известные педагогические технологии и на их 
основе проектировать конкретные технологии и 
методики обучения; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 

- проектировать образовательную среду, обра-
зовательные программы и индивидуальные образо-
вательные маршруты; 

- применять знания педагогических дисциплин 
для организации воспитательно-образовательного 
процесса; 

- пользоваться учебно-методическим обеспече-
нием; 

- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному про-
цессу 

Владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного 

материала в соответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся, а также достижениями науки и 
практики; 

- способами проектирования нового учебного 
содержания, образовательных технологий, в том 
числе, на основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта; 

- методикой педагогического проектирования 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Образовательное проектирование» относится 
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-
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ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 
академических часов. 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в том числе: 14 
Лекции  
Семинары, практические занятия 14 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
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) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
Зачёт (4 семестр) - по результатам семинарских занятий  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 
Виды учебной работы, в час 
Учебная работа 

№ Раздел дисциплины 

Об
ща

я 
тру

дое
мк

ост
ь 

Ле
кци

и 

Ла
бор

а- 
тор

ны
е 

Сам
ост

оят
е

льн
ая 

раб
ота

 Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 
1.  

Введение. Задачи и цели 
курса. Теоретические 
основы образовательно-
го проектирования. Со-
ставляющие образова-
тельного проектирова-
ния  

8   2  6  Собеседование  

 
2.  

Историко-культурные 
источники развития пе-
дагогического проекти-
рования  
Технология управления 
проектной деятельности. 
Проектная деятельность 
как средство развития 
умений и навыков  

8  

 

2  6  Реферат  

 
3.  

Субъекты проектной де-
ятельности. 
Логика организации 
проектной деятельности 
в образовательном про-
цессе 
Проектирование учебно-
го содержания техноло-
гий, методик обучения. 

8  

 

2  6  Беседа  

 
4.  

Виды педагогических 
проектов в образовании  

8   2  6  Дискуссии, те-
заурус  

 
5.  

Требования к контроль-
но-измерительным ма-
териалам педагогиче-
ского проектирования  

8  
 

2  6  Мозговой 
штурм  

 
6.  

Проектирование образо-
вательной среды, про-
грамм индивидуальных 
образовательных мар-
шрутов.  
Выбор темы проекта и 
его обоснования. Опре-
деление спектра соци-
ально-значимых про-
блем.  
Разработка воспитатель-
но-образовательных 
проектов в образова-
тельных учреждениях  

24  

 

2  22  Проекты  
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7.  

Анализ результатов 
творческой деятельно-
сти в области образова-
тельного проектирова-
ния  

8  
 

2  6  Проекты  

 Всего 72  14 58  
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы)  

1 Введение. Задачи и цели 
курса. Теоретические 
основы образовательно-
го проектирования 
Составляющие образо-
вательного проектиро-
вания 

Понятия проект, педагогический проект, учебный 
проект, соотношение понятий проектный, проекти-
ровочный. Классификация проектов. Соотношение 
понятий проектирование, прогнозирование, конст-
руирование, моделирование. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных 
образовательных систем. Проектная деятельность, 
принципы, функции, виды и уровни проектной дея-
тельности. Слагаемые проектной культуры. 
Характеристика понятий: управление, руководство, 
взаимодействие, сотрудничество, образовательная 
система, образовательная среда, воспитательная сре-
да. Основные процессы проекта - инициация, плани-
рование, исполнение, контроль и завершение. 

2 Историко-культурные 
источники развития пе-
дагогического проекти-
рования 
Технология управления 
проектной деятельно-
сти. Проектная деятель-
ность как средство раз-
вития умений и навыков 

Образование как элемент устройства жизни общест-
ва. Реформы школьных систем. Педагогическое про-
ектирование как одно из условий стратегии развития 
образования. 
Проектное обучение как одна из форм обучения. 
Объекты педагогического проектирования: педаго-
гические системы, педагогические процессы, педаго-
гические ситуации. 
Развитие общеучебных умений и навыков студентов: 
рефлексивные, поисковые, организационные, ком-
муникативные, конструктивные, презентационные, 
дидактические, креативные, навыки работы в со-
трудничестве. 

3 Субъекты проектной 
деятельности. 
Логика организации 
проектной деятельности 
в образовательном про-
цессе 
Проектирование учеб-
ного содержания техно-
логий, методик обуче-
ния. 

Многообразие субъектов проектной деятельности. 
Объекты проектирования и специфика предмета 
проектной деятельности. 
Этапы педагогического проектирования: диагности-
ка ситуации, проблематизация, концептуализация, 
выбор формата проекта моделирование, проектиро-
вание, конструирование, реализация проекта, реф-
лексивный и послепроектный этап. 
Условия на этапе проектирования: определение ос-
новных и промежуточных целей обучения и воспи-
тания, его этапов и процедур реализации этих целей; 
построение теоретической модели целостного про-
цесса обучения и его технологии; разработка и реа-
лизация нормативных представлений о деятельности 
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учителя и учащихся и линии их развития, уточнение 
механизмов изменений; наличие стандартов образо-
вания; выявление особенностей организационного 
(управленческого) и методического обеспечения на 
каждом этапе процесса обучения и воспитания; вы-
бор оценочных параметров и критериев эффективно-
сти достижений на каждом из этапов образования 
учащихся. 

4 Виды образовательных 
проектов 

Учебные проекты, досуговые проекты. 
Проекты в системе профессиональной 
подготовки. Социально-педагогические 
проекты. Проекты личностного 
становления 
классификация проектов по 
доминирующей деятельности учащихся: 
* тематическим областям; 
* масштабам деятельности; 
* срокам реализации; 
* количеству исполнителей; 
* важности результатов. 
По комплексности: монопроекты и 
межпредметные. 
по характеру контактов проекты 
:внутриклассные, внутришкольные, регионамежду-
школьными и международными. Два 
Два последних, как правило, реализуются как 
телекоммуникационные проекты : 
использование возможностей Интернета и средств 
современных компьютерных технологий. 
виды презентации проектов: 
- научный доклад; деловая игра; 
- демонстрация видеофильма; экскурсия; 
- телепередача; научная конференция; 
- инсценировка; театрализация; 
- игры с залом; диалог персонажей; 
- спортивная игра; спектакль; реклама; 
- путешествие; пресс-конференция и др. 
Классификация проектов по продолжительности: 
мини, краткосрочные, недельные, долгосрочные. 

5 Требования к контроль-
но-измерительным ма-
териалам педагогиче-
ского проектирования 

Необходимые знания и навыки в управлении пред-
метной областью проекта, (сроки, содержание про-
екта, образование команд, управление характером 
коммуникации участников проекта, учет рисков реа-
лизации проектов воспитательной и обучающей на-
правленности). Виды контрольно-измерительных 
материалов. 
Особенности поведения и системы отношений субъ-
ектов проектной деятельности. 

6 Проектирование обра-
зовательной среды, про-
грамм индивидуальных 
образовательных мар-
шрутов. 

Характеристика понятия «Образовательная среда». 
Образовательные программы, проектирование вос-
питательной работы в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. Требования к их составле-
нию. 
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Выбор темы проекта и 
его обоснования. Опре-
деление спектра соци-
ально-значимых про-
блем. 
Разработка воспита-
тельно-образовательных 
проектов в образова-
тельных учреждениях 

Проектирование учебного содержания, технологий, 
методик обучения, соответствующих целям обуче-
ния. 
Виды контрольно измерительных материалов. 
Стратегия построения индивидуальных образова-
тельных маршрутов. 
Воспитательно-образовательные проекты 

7 Анализ результатов 
творческой деятельно-
сти в области проекти-
рования 

Оценка хода проектирования, собственной проект-
ной деятельности. 
Оценка результатов проектирования воспитательно-
образовательных программ, педагогических техно-
логий с ориентацией на выбранные критерии, на ин-
дивидуально-психологические особенности лично-
стей конкретных обучающихся. 
Рекламно-информационная поддержка проектов. 

   
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
а) Тематика для самоподготовки  
1. Введение. Задачи и цели курса. Тео-
ретические основы педагогического 
проектирования  

 
1. Характеристика понятия «проект».  
2. Классификация проектов.  
3. Принципы проектирования.  
4. Проектная деятельность, принципы, 
функции, виды и уровни проектной дея-
тельности  

2. Историко-культурные источники 
развития педагогического проектиро-
вания  
Технология управления проектной дея-
тельности. Проектная деятельность как 
средство развития умений и навыков  

1. . Педагогическое проектирование как 
одно из условий стратегии развития обра-
зования.  
2. Проектное обучение как одна из форм 
обучения и воспитания.  
3. Формирование проектных умений и на-
выков.  

3. Субъекты проектной деятельности.  
Логика организации проектной дея-
тельности в образовательном процессе 
Проектирование учебного содержания 
технологий, методик обучения.  

 
1. Этапы педагогического проектирования.  
2. Условия проектирования.  
3. Выбор оценочных параметров и крите-
риев эффективности достижений на каж-
дом из этапов образования учащихся.  

4 Виды образовательных проектов в 
образовании  

Интерактивная форма работы:  
- характеристика видов проектов;  
- классификация проектов;  
- виды презентаций проектов.  

5.Требования к контрольно-
измерительным материалам педагоги-
ческого проектирования 

1. Интерактивная форма работы:  
- тезаурусное поле: знания и навыки в 
управлениипредметной областью проекта; 
- содержание проекта, требования к обра-
зованию команд, управление характером 
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коммуникации участников проекта, учет 
рисков реализации проектов воспитатель-
ной и обучающей направленности; 
- особенности поведения и и системы от-
ношений субъектов проектной деятельно-
сти. 
 

6. Проектирование образовательной 
среды, программ индивидуальных об-
разовательных маршрутов.  
Выбор темы проекта и его обоснования. 
Определение спектра социально-
значимых проблем.  
Разработка воспитательно-
образовательных проектов в образова-
тельных учреждениях  

1. Коллективная работа:  
- характеристика современной образова-
тельной среды;  
- определение спектра значимых воспита-
тельно-образовательных проблем;  
- мозговой штурм (выбор темы коллектив-
ной работы над проектом);  
- разработка алгоритма совместных дейст-
вий.  
2. Групповая работа над проектами.  

7. Анализ результатов творческой дея-
тельности в области образовательного 
проектирования  

Презентация индивидуально разработан-
ных проектов  

 
б) Анализ общих проблем  
Проблемы проектной деятельности.  
Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 
проектной деятельности.  
Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).  
Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последо-
вательность действий.  
 
Формы и методы работы: дискуссия  
Вопросы для самоподготовки  
Характеристика социальных проектов:  
Социальный проект.  
Разновидности социальных проектов.  
Этапы реализации социального проекта.  
Портфолио социального проекта. Формы презентации.  
 
Формы и методы работы: «мозговой штурм», работа в группах, дискуссия.  
Проектная и исследовательская деятельность магистрантов  
Сущность понятия «учебное проектирование».  
Учебно-исследовательская деятельность.  
 
Форма работы: групповая деятельность.  
Виды учебных проектов. Характеристика видов:  
поисковый проект;  
исследовательский проект;  
творческий проект;  
игровой проект;  
практико-ориентированный проект;  
ознакомительно- ориентировочный проект в предметно-содержательной области:  
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монопроект, в рамках одной области знаний  
межпредметный проект, на стыке различных областей  
о количеству участников проекта/индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 
массовый.  
Методы исследования выбранной проблемы  
Этапы проектной деятельности в конкретной области (воспитание, обучение).  
Методы обработки полученных результатов.  
 
Формы работы: Составление анкет, вопросов к интервью по выбранной теме проекта, 
определение круга опрашиваемых.  
Проблема построения эксперимента при проектной деятельности  
Эвристическая ценность эксперимента в педагогике.  
Проблема методов получения нового знания.  
Проблема интеграции междисциплинарных знаний.  
Исследование современных междисциплинарных проблем педагогики и психологии.  
Информационные технологии в науке и образовании  
возможности информационных технологий в проектной деятельности.  
Составление плана социального проекта  
Основы педагогического планирования.  
Понятия о бизнес-плане.  
Характеристика понятия ―перспективный план проекта воспитательно-образовательной 
работы.  
Схема планирования.  
Разработка перспективного плана проекта воспитательно-образовательной работы.  
в) Примеры вопросов для самостоятельной подготовки к созданию проекта:  
Задание №1. Человек XXI века  
1. Каким он должен быть?  
2. Для чего это необходимо?  
3. Что произойдет, если человек не станет таким?  
Задание №2. Содержание образования  
1. Чему следует учить?  
2. Почему следует учить именно этому?  
3. Что случиться, если этого не сделать?  
Задание №3. Модели образования  
Разработка индивидуальных проектов: модели образования:  
начальная школа;  
средняя школа;  
школа для старшеклассников;  
модели взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного обра-
зования.  
Задание №4. Учитель XXI века  
4. Что должен непреложно знать современный учитель и для чего?  
5. Что он должен уметь делать и для чего именно?  
6. Что надо немедленно изменить в деятельности учителя и почему именно так?  
7. Что произойдет, если таких изменений не будет?  
Задание № 5. Целевое проектирование  
1. Каков идеальный результат образования XXI века как системы (для человека, общества, 
цивилизации)?  
2. Каковы признаки качества результатов образования?  
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3. В каких направления нужно начинать немедленно?  
Задание № 6. Ресурсное проектирование  
1. Что следует изменить в системе управления образованием XXI века?  
2. Природа интеллектуального ресурса в современных условиях? Как это сделать?  
 
3. Что потребуется для этого от государственных структур? Как этого добиться?  
4. Что для изменения ситуации мы должны сделать сами?  
Каковы методические и человеческие ресурсы?  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделыы (темы) 
дисциплины (результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой ком-
петенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по же-

ланию 

Наименование оценоч-
ного средства 

Введение. Задачи и цели курса. 
Теоретические основы образова-
тельного проектирования. Со-
ставляющие образовательного 
проектирования  
Историко-культурные источники 
развития педагогического проек-
тирования  
Технология управления проект-
ной деятельности. Проектная де-
ятельность как средство развития 
умений и навыков  

ОК-4 

Субъекты проектной 
деятельности. 
Логика организации 
проектной деятельности 
в образовательном про-
цессе 
Проектирование учеб-
ного содержания техно-
логий, методик обуче-
ния. 
Виды педагогических 
проектов в образовании  

 
1.  

Требования к контроль-
но-измерительным ма-
териалам педагогиче-
ского проектирования  

 

Зачёт 
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Проектирование обра-
зовательной среды, про-
грамм индивидуальных 
образовательных мар-
шрутов.  
Выбор темы проекта и 
его обоснования. Опре-
деление спектра соци-
ально-значимых про-
блем.  
Разработка воспита-
тельно-образовательных 
проектов в образова-
тельных учреждениях  
Анализ результатов 
творческой деятельно-
сти в области образова-
тельного проектирова-
ния  

2 Историко-культурные 
источники развития пе-
дагогического проекти-
рования  
Технология управления 
проектной деятельности. 
Проектная деятельность 
как средство развития 
умений и навыков  

ОК-4 Тезаурус  

3 Виды педагогических 
проектов в образовании  
Требования к контроль-
но-измерительным мате-
риалам педагогического 
проектирования  
Проектирование образо-
вательной среды, про-
грамм индивидуальных 
образовательных мар-
шрутов.  
Выбор темы проекта и 
его обоснования. Опре-
деление спектра соци-
ально-значимых про-
блем.  
Разработка воспитатель-
но-образовательных про-
ектов в образовательных 
учреждениях  
 

ОК-4 Проект 
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4 Требования к контроль-
но-измерительным мате-
риалам педагогического 
проектирования  
Анализ результатов 
творческой деятельности 
в области образователь-
ного проектирования  

ОК-4 Реферат 

5 Проектирование образо-
вательной среды, про-
грамм индивидуальных 
образовательных мар-
шрутов.  
Выбор темы проекта и 
его обоснования. Опре-
деление спектра соци-
ально-значимых про-
блем.  
Разработка воспитатель-
но-образовательных про-
ектов в образовательных 
учреждениях  

ОК-4 Тест 

 
 
 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1.Зачёт 

Вопросы промежуточной аттестации 
1. Охарактеризовать историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования. 
2. Охарактеризовать понятия проект, педагогический проект, учебный проект, 

соотношение понятий проектный, проектировочный. 
3. Назвать и охарактеризовать классификацию проектов. 
4. Сформулировать соотношение понятий проектирование, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Сущность, принципы проектирования и тенденции 
развития современных образовательных технологий. 

5. Назвать принципы, функции, виды и уровни проектной деятельности. Слагае-
мые проектной культуры. 

6. Назвать функционально-ролевой репертуар субъектов проектной деятельности 
в образовании. 

7. Охарактеризовать логику организации проектной деятельности в образова-
тельном процессе. 

8. Назвать условия организации проектной деятельности. 
9. Назвать виды педагогических проектов, их цели и задачи, классификацию, ха-

рактер взаимодействия субъектов проектной деятельности. 
10. Охарактеризовать понятия «образовательная среда», «образовательное про-

странство», обеспечивающих качество образовательного процесса. 
11. Сформулировать требования к составлению образовательных программ. 
12. Сформулировать требования к проектированию учебных планов дисциплин и 
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элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 
13. Охарактеризовать составляющие проекта воспитательной работы в образова-

тельном учреждении. 
14. Назвать виды контрольно-измерительных материалов, оценивающих резуль-

таты проектной деятельности в обучении и воспитании. 
15. Назвать и прокомментировать требования к участникам педагогического про-

ектирования: знания и умения в управлении конкретной предметной области проекта. 
16. Назвать особенности взаимодействия субъектов педагогического проектиро-

вания. 
17. Сформулировать особенности проектного мышления. 
18. Выделить особенности проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
19. Назвать особенности проектирования педагогических технологий обучения и 

воспитания. 
Критерии и шкала оценки результатов: 

 Критерии Балл 
1 Соответствие содержания ответа вопросу 0-5 
2 Полнота и глубина ответа 0-5 
3 Наличие примеров 0-5 

 
6.2.2 Тест 

Текущий контроль  
ТЕСТ 1.  
«Управление проектной деятельностью в образовании»  
1. Выбрать точное определение понятия «Проект»:  
1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий результатов по целенаправленному измене-
нию педагогической системы в течение задуманного периода времени, при установленном 
бюджете с ориентацией на четкие требования к качеству результатов и специфической 
организации.  
2. Разработанные системы и структура действий педагога для реализации конкретной пе-
дагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени осуществле-
ния этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности всей сис-
темы действий.  
3. Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение запланирован-
ного результата оптимальным способом.  
2. Педагогический проект – это…  
а. это предварительная разработка, комплекс взаимосвязанных мероприятий, основных 
деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов;  
б. установление плана с ориентацией на четкие требования к качеству результата в специ-
фической организации;  
в. структура действий педагога  
3. Проектная деятельность - это:  
а. активность личности, направленная на идею опережения, т. е . «бросок в будущее»;  
б. «пошаговость» (постепенное поэтапное приближение «потребного будущего»);  
в. система мероприятий, действий (операций) по моделированию и получению образова-
тельного продукта, заявленного в целеполагании проекта как ожидаемый результат коо-
перация, объединение ресурсов и усилий для достижения результата.  
4. Выделить верное определение понятия «Проектирование» — …  
1. Сложный процесс, который связан с поиском оригинальных решений и идей.  
2. Оформление и утверждение результатов, оценка их эффективности.  
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3. Умение распределить работу между исполнителями и управлять ею и т. д.  
4. Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, со-
стояния, предшествующие воплощению задуманного плана в реальном продукте.  
И т.д.  
ТЕСТ 2.  
1. … уровень проектирования ориентирован на его прогностическое модельное пред-
ставление (модель образовательного стандарта, концепция программы, проект учебного 
плана). Продукт, полученный на этом уровне, носит универсальный характер и может 
служить методологической основой для создания аналогичных продуктов следующего 
уровня.  
2. … уровень проектирования предполагает непосредственное получение продукта со 
свойствами, соответствующими диапазону его возможного использования и функцио-
нального назначения (стандарт начального образования, программа развития гимназии).  
3. … уровень проектирования позволяет дать алгоритмическое описание способа дейст-
вий в заданном контексте (технология полного усвоения учебного материала, технология 
построения ситуации личностно ориентированного обучения, методика коллективного 
творческого дела).  
И т.д.  
ТЕСТ 3  
1. Определить этап проектирования.  
Возможность качественной и количественной оценки, выделение «болевых точек» в раз-
витии проблемы, проблематизация, целеполагание, концептуализация, обоснование необ-
ходимости экспериментального подтверждения целесообразности создания проекта, по-
строение надежной аргументации для принятия решения - …….. этап.  
2. Определить этап проектирования.  
Теоретическое моделирование методов и средств решения поставленных задач, позво-
ляющих при заданных исходных данных и условиях получить оптимальный результат; 
оценка условий реализации проекта по срокам и ресурсам с учетом ограничений и затрат; 
конструирование предполагаемого результат - ……… этап  
3. Определить этап проектирования.  
Определение логики преобразования предмета проектирования, соотнесение с конкретной 
задачей (локальным заданием), за которое кто-то из участников несет ответственность со-
гласно ранее намеченной программе.  

Критерии и шакала оценки результатов 
№ Критерии оценки результатов Баллы 
1  < 50 % правильных ответов 0 
2  > 50 % правильных ответов 0-25 
 

6.2.3. Реферат 
Примерные темы : 
1.Проектная деятельность учащихся как педагогический феномен. 
2.Функции проектной деятельности в образовательной деятельности. 
3.Историография проектной деятельности в педагогике.. 
4.Динамика проектной деятельности на различных этапах 
школьного обучения. 
5.Метод учебных проектов – образовательная технология XXI века. 
6. Классификация учебных проектов (по Коллингсу). 
7.Сущность проектного обучения. 
8.Сущность проектного воспитания. 
Критерии и шкала оценки резултатов: 

Показатели оцен-
ки  

Критерии оценки  Баллы 
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1.Новизна рефери-
рованного текста  

-актуальность проблемы и темы; - 
новизна и самостоятельность в по-
становке проблемы,  
в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа  
проблемы; -наличие авторской по-
зиции, самостоятельность суждений.  

0-10 

2.Степень раскры-
тия сущности про-
блемы  

-соответствие плана теме реферата; - 
соответствие содержания теме и 
плану реферата;  
-полнота и глубина раскрытия ос-
новных понятий проблемы; -
обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение ра-
ботать с литературой, систематизи-
ровать и  
структурировать материал; - умение 
обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому 
вопросу, аргументировать основные  
положения и выводы.  

0-10 

3. Обоснованность 
выбора источников  

- круг, полнота использования лите-
ратурных источников попроблеме;  

0-10 
 
6.2.4 Тезаурус 

Примерыне темы: 
1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования  
2. Технология управления проектной деятельности.  
3. Проектная деятельность как средство развития умений и навыков  

Критерии и шкала оценки результатов: 
 

 Критерии оценки результатов Балл 
1 соответствие понятий дисциплине или теме 0-5 
2 понятия должны быть расположены в алфавитном 

порядке 
0-5 

3 нужно указать источник, откуда вы взяли определение 
понятия; желательно найти разные определения одно-
го понятия 

0-5 

4 отсутствие фактических, орфографических, пунктуа-
ционных, синтаксических, стилистических ошибок 

0-5 

5 срок выполнения 0-5 
 
6.2.4 Проект 

Примерные темы: 
Задание №1. Человек XXI века  
Задание №2. Содержание образования  
Задание №3. Модели образования  
Задание №4. Учитель XXI века  
Задание № 5. Целевое проектирование  
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Задание № 6. Ресурсное проектирование  
Критерии оценки результатов: 

Критерии оценки  Показатели  Балл 
 Качество проекта  Системность, композицион-

ная целостность  
Полнота представления 
процесса, подходов к реше-
нию проблемы  
Краткость, четкость, яс-
ность формулировок  

0-10 

Ответы на вопросы  Понимание сущности во-
проса и адекватность отве-
тов Полнота, содержатель-
ность, но при этом крат-
кость ответов  
Аргументированность, убе-
дительность  

0-10 

Личностные проявле-
ния выступающего  

Уверенность, владение со-
бой  
Настойчивость в отстаива-
нии своей точки зрения  
Культура речи, поведения  
Удержание внимания ауди-
тории  
Импровизационность, на-
ходчивость  

0-10 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 
 Процедура оценки основана на применении бально-рейтинговой системы Кем-
ГУ(БРС). Процедура выставления зачёта , предполагает выставлении отметки «зачтено» 
на основе данных БРС.  
 Для получения отметки «зачтено», учебный рейтинг студента по дисциплине «Экс-
перментальная работа в образовательном учреждении»,  должен составлять, не менее 51% 
от возможного количества баллов. 
 Промежуточный контроль осущевствляется на основе текущего контроля и проце-
дуры зачёта. 

№ Вид деятельности Баллы Количество  Все-
го(максимум) 

1 Тест 25 1 25 
2 Проект  1  
3 Реферат 30 1 30 
4 Тезаурус 25 1 25 
     
 Зачёт 15 1 15 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

1. Лыгина Н. И. , Макаренко О. В. Проектируем образовательный процесс по учебной 
дисциплине в условиях компетентностного подхода. Учебное пособие. - Новосибирск: 
НГТУ, 2013. - 131 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833&sr=1  
2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] 
: учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 с. 3. Современные образова-
тельные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина 
[и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КРИРПО, 2011. - 
183 с. 
4. Томилина, Н. В. Программно-целевое проектирование образовательных систем. Страте-
гии инновационного развития [Текст] / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова. - Волгоград : 
Учитель, 2011. - 351 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Коджаспирова, Г. М.. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 2010. - 740 с.  
2. Колесникова, И. А. Основы технологической культуры педагога. – СПб, 2003.  
3. Коржуев, Андрей Вячеславович. Научное исследование по педагогике. Теория, методо-
логия, практика [Текст] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический Проект : 
Трикста, 2008. - 287 с.  
4. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы педагогики и педагогического 
поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010.  
5. Коржуев, Андрей Вячеславович. Современная теория обучения: общенаучная интер-
претация [Текст] : учеб. пособие / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический про-
ект, 2009. - 185 с.  
6. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Текст] / [А. И. Башмаков и др.]; 
под ред. В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 319 с.  
7. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и тех-
нологии [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 
183 с.  
8. Новиков, А. М., Новиков, Д. А. Образовательный проект: методология образовательной 
деятельности. – М., 2004.  
9. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к лич-
ности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Смирнов, 2009. - 394 с.  
10. Харченко, Л.Н. Проектирование программы неформального образования и психологи-
ческой поддержки преподавателя в первые годы работы в вузе : монография / Л.Н. Хар-
ченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 153 с.    

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-
циплины 
http://schools.keldysh.ru/labmro  — Методический сайт лаборатории методики 
и информационной поддержки развития образования МИОО.  
www.researcher.ru  — Портал исследовательской деятельности учащихся при 
участии: Дома научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Ли-
цея 1553 «Лицея на Донской», Представительства корпорации Intel в России, 
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«Физтех-центра» Московского физико-технического института. Публикуют-
ся тексты по методологии и методике исследовательской деятельности уча-
щихся ученых и педагогов из Москвы и других городов России, исследова-
тельские работы школьников, организованы сетевые проекты, даются ссылки 
на другие интернет-ресурсы.  
www.1553.ru  — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», публикуются ма-
териалы Городской экспериментальной площадки «Разработки модели орга-
низации Образовательного процесса на основе учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся».  
www.vernadsky.info   — сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследо-
вательских работ им. В. И. Вернадского. Русская и английская версии. Пуб-
ликуются нормативные документы по конкурсу, рекомендации по участию в 
нем, детские исследовательские работы.  
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
 

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  
Практические занятия  Проработка рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам структуре 
и содержанию дисциплины. Конспектирова-
ние источников. Подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуе-
мой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др.  

Индивидуальные задания  Знакомство с основной и дополнительной 
литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннота-
ций к прочитанным литературным источни-
кам и др.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление 
библиографии, использование от 3 до 5 на-
учных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориен-
тироваться на конспекты занятий, рекомен-
дуемую литературу и др.  

 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
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речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 
 
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины «Образовательное проекти-

рование»  
Теоретические основы педагогического проектирования, проектной деятельности.  
Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. Субъекты 
проектной деятельности  
Логика организации проектной деятельности в образовательном процессе.  
Виды педагогических проектов в образовании.  
 
Педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов.  

 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
1. Компьютерные презентации по темам дисциплины.  
2. Мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным про-
граммным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра ви-
део файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
� личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного 

исследования, технология коллективной мыслительной деятельности, технология эв-
ристического обучения, метод проектов);  

� предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, проблемное 
обучение);  

� технология оценивания достижений обучающихся (диагностика);  
� интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»).  
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Составитель: к.пед.н., доцент Шмырева Н.А.  
 

 


