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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
«Управление проектной деятельностью в образовании». 

В результате освоения ОПОП  магистратуры обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

ПК-7, ПК-8, ПК-10. 
 

ПК-7 

способностью 
проектировать 
образовательное 
пространство, в том 
числе в условиях 
инклюзии 

знать: 
• способы проектирования 
образовательного пространства 
• особенности образовательного процесса 
при освоении избранной программы 
профессионального образования или 
профессионального обучения в 
образовательной организации, 
требованиями к обучающимся 
• законы развития личности и проявления 
личностных свойств, психологические 
законы периодизации и кризисов развития 
• теорию и технологии учета возрастных 
особенностей обучающихся 
• современные педагогические технологии 
реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
• теорию и методы управления 
образовательными системами, методика 
учебной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных помещений 
к ним, средства обучения и их 
дидактические возможности 
уметь: 
• разрабатывать проекты в сфере 
образования с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и 
иных ограничений, в том числе в  условиях 
инклюзии; 
• знакомить школьников и их родителей 
(законных представителей) с особенностями 
вида профессиональной деятельности: 
содержанием и условиями труда, образом 
жизни работников данной профессии, 
требованиями к их профессиональному 
образованию, личности 
• знакомить школьников и их родителей 
(законных представителей) с особенностями 



образовательного процесса при освоении 
избранной программы профессионального 
образования или профессионального 
обучения в образовательной организации, 
требованиями к обучающимся 
• использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  
• использовать в практике своей работы 
психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и 
развивающий; 
• соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики  
владеть: 
• владеть профессиональной установкой на 
оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического 
здоровья 
• современными методиками и 
современными образовательными 
технологиями проектирования  
образовательного пространства, в том числе 
в  условиях инклюзии 

ПК-8 

готовностью к 
осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

знать: 
• основы и этапы педагогического 
проектирования; принципы проектирования 
новых учебных программ 
• разработки инновационных методик 
организации образовательного процесса; 
• возрастные особенности обучающихся, 
особенности учения (профессионального 
образования) одаренных обучающихся и 
обучающихся с проблемами в развитии и 
трудностями в обучении, вопросы 
индивидуализации обучения 
• способы проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов  
• техники и приемы вовлечения в 
деятельность и поддержания интереса к ней 



• теорию и методы управления 
образовательными системами, методика 
учебной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных помещений 
к ним, средства обучения и их 
дидактические возможности 
уметь: 
• проектировать образовательную среду, 
образовательные программы и 
индивидуальные образовательные 
маршруты; 
• применять знания педагогических 
дисциплин для организации воспитательно-
образовательного процесса; 
• пользоваться учебно-методическим 
обеспечением; 
• создавать педагогические условия для 
проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, включения студентов в 
различные виды деятельности в 
соответствии с их способностями, 
образовательными запросами обучающихся 
и их родителей (законных представителей): 
- информировать о возможностях 
дополнительного образования, 
использования ресурсов внешней 
социокультурной среды для 
разностороннего развития, личностного и 
профессионального самоопределения 
студентов; 
- проводить индивидуальные консультации 
и групповые мероприятия, обеспечивающие 
педагогическую поддержку личностного и 
профессионального самоопределения, 
привлекать к проведению таких 
мероприятий заинтересованных лиц и 
заинтересованные организации (родителей 
обучающихся, работодателей, 
представителей общественности, средств 
массовой информации, служб занятости, 
мед.организаций и др.) 
• применять современные образовательные 
технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы 
• организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую 
• использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 



ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и 
среднего общего образования 
владеть: 
• методикой педагогического 
проектирования 

ПК-10 

готовностью 
проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

 знать: 
• принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик организации 
образовательного процесса; 
• основные методы, технологии 
проектирования содержания обучения; 
• требования, предъявляемые к 
технологиям обучения; 
• требования к программно-методическому 
обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ, 
методические основы его разработки 
• требования ФГОС, содержание 
примерных (типовых) программ (при 
наличии), учебников, учебных пособий (в 
зависимости от реализуемой 
образовательной программы, 
преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)) 
• требования и подходы к созданию 
современных учебников и пособий, включая 
электронные, учебно-лабораторного 
оборудования, электронных 
образовательных ресурсов, учебных 
тренажеров и иных средств обучения 
• виды и методика разработки оценочных 
средств, в том числе, соответствующих 
требованиям компетентностного подхода в 
образовании и (или) ориентированных на 
оценку квалификации 
• современные образовательные 
технологии профессионального образования 
(профессионального обучения) 
• психолого-педагогические основы и 
методика применения технических средств 
обучения, информационно-
коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно 
для освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
уметь: 



• выбирать содержание обучения, 
обобщать и адаптировать в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся 
достижения науки и практики; 
• обобщать педагогический опыт, 
модифицировать известные педагогические 
технологии и на их основе проектировать 
конкретные технологии и методики 
обучения; 
• взаимодействовать при разработке 
рабочей программы со специалистами, 
преподающими смежные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) программы  
• анализировать примерные (типовые) 
программы (при наличии), оценивать и 
выбирать учебники, учебные и учебно-
методические пособия, электронные 
образовательные ресурсы и иные материалы, 
разрабатывать и обновлять рабочие 
программы, планы занятий (циклов 
занятий), оценочные средства и другие 
методические материалы по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам с учетом: 
- порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации 
об образовании; 
- требований ФГОС СПО и (или) 
профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик, запросов 
работодателей; 
- развития соответствующей области 
научного знания и (или) профессиональной 
деятельности, требований рынка труда; 
- образовательных потребностей, 
подготовленности и развития обучающихся, 
в том числе стадии профессионального 
развития; 
- возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - также с учетом особенностей их 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); 
- возможности освоения образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 
содержания 
- роли учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в формировании у 
обучающихся компетенций, 
предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательной программой; 
- современного развития технических 



средств обучения, образовательных 
технологий. 
• разрабатывать научно-методическое и 
учебно-методическое обеспечение 
реализации программ СПО, и (или) ДПП, и 
(или) программ профессионального 
обучения обучения на основе анализа и с 
учетом: 
- требований нормативно-методических 
документов; 
- отечественного и зарубежного опыта; 
- требований рынка труда, в том числе 
профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик; 
- возрастных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся, стадии профессионального 
развития, возможности построения 
индивидуальных образовательных 
траекторий 
 владеть: 
• навыками обобщения и адаптации 
учебного материала в соответствии с 
возрастными особенностями 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 

•  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Модуль «Управление проектной деятельностью в 

образовании» является дисциплиной по выбору 
профессионального цикла  направления 44.04.01, обеспечивает 
подготовку выпускников к профессиональной деятельности  в 
образовательных учреждениях. Данный курс обеспечивает 
формирование профессиональных компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-
10. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 час. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам 

учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
очная форма 

обучения 

Всего часов 
заочная  
форма 

обучения 



 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

108 108 

Контактная* работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

24 10 

Аудиторная работа (всего**): 24 10 
практические занятия 24 10 
Внеаудиторная работа 
(всего**): 

  

в том числе, 
индивидуальная работа 
обучающихся с 
преподавателем***: 

  

Творческая работа (эссе) проекты  
Самостоятельная работа 
обучающихся 

84 98 

Вид промежуточной 
аттестации обучающегося 
(зачет**** / экзамен 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) «Управление 
проектной деятельностью в образовании», 
структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы базового обязательного модуля 
дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

Очная форма обучения 
 
 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

-
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам 
работа Формы 

текущего 
контроля 
успеваемости 

  Всег
о 

лекц
ии 

практ
ически
е 
 

  108  24 78 Зачет С 



1 Введение. Задачи и 
цели курса. 
Теоретические основы 
педагогического 
проектирования 

  2 8 Собеседование 

2 Историко-
культурные источники 
развития 
педагогического 
проектирования 

Технология 
управления проектной  
деятельности. 
Проектная 
деятельность как 
средство развития 
умений и навыков 

  2 8 Реферат 

3 Проектирование 
нового учебного 
содержания 
технологий, методик 
обучения. 

Субъекты проектной 
деятельности. 
Логика организации 
проектной 
деятельности в 
образовательном 
процессе 

  2 10 Беседа 

4-
5-
6  

Виды 
педагогических 
проектов в образовании  

  4 12 Дискуссии, 
тезаурус 

7-
8 

Требования к 
контрольно-
измерительным 
материалам 
педагогического 
проектирования 

  4 32 Мозговой 
штурм 

9-
10
-
11
-
12 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
программ 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы проекта 
и его обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 
проблем. 

Педагогическое 

  4 1 Проекты 



проектирование 
образовательной среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Разработка 
воспитательно-
образовательных 
проектов в 
образовательных 
учреждениях 

13
-
14
-
15 

Анализ результатов 
творческой 
деятельности в области 
проектирования 

  6 5 Проекты 

 
 

Заочная форма обучения 
 

 
 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

-с
ть

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся  

Учебная работа Сам 
работа 

Формы 
текущег
о 
 
контрол
я 
успевае
мости 

  Всего лекц
ии 

Практическ
ие занятия 
 

  108  10 98 Зачет С 
1 Введение. Задачи 

и цели курса. 
Теоретические 
основы 
педагогического 
проектирования 

  2 13 Собеседо
вание 

2 Историко-
культурные 
источники развития 
педагогического 
проектирования 

Технология 
управления 
проектной  

   8 Реферат 



деятельности. 
Проектная 
деятельность как 
средство развития 
умений и навыков 

 
3 Проектирование 

нового учебного 
содержания 
технологий, методик 
обучения. 

Субъекты 
проектной 
деятельности. 

Логика 
организации 
проектной 
деятельности в 
образовательном 
процессе 

  2 16 Беседа, 

4-
5-
6  

Виды 
педагогических 
проектов в 
образовании  

  2 16 Проекты 

7-
8 

Требования к 
контрольно-
измерительным 
материалам 
педагогического 
проектирования 

  2 36 Составле
ние 
программ
, 
образоват
ельных 
маршрут
ов 

9-
10
-
11
-
12 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, программ 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы 
проекта и его 
обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 
проблем. 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, 
образовательных 

  1 2 Доклады 
по теме 



программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Разработка 
воспитательно-
образовательных 
проектов в 
образовательных 
учреждениях 

13
-
14
-
15 

Анализ результатов 
творческой 
деятельности в 
области 
проектирования 

  1 5 Презента
ции 

проектов 

 

4.2 Содержание разделов базового обязательного модуля 
дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Задачи 
и цели курса. 
Теоретические 
основы 
педагогического 
проектирования 

 Понятия проект, педагогический проект, 
учебный проект, соотношение понятий 
проектный, проектировочный. 
Классификация проектов. Соотношение 
понятий проектирование, 
прогнозирование, конструирование, 
моделирование. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития 
современных образовательных систем. 
Проектная деятельность, принципы, 
функции, виды и уровни проектной 
деятельности.  Слагаемые проектной 
культуры. 

Характеристика понятий: управление, 
руководство, взаимодействие, 
сотрудничество, образовательная система, 
образовательная среда, воспитательная 
среда.  Основные процессы проекта - 
инициация, планирование, исполнение, 
контроль и завершение. 

2 Историко-
культурные 
источники развития 

Образование как элемент устройства 
жизни общества. Реформы школьных 



педагогического 
проектирования 

Технология 
управления 
проектной  
деятельности. 
Проектная 
деятельность как 
средство развития 
умений и навыков 

 

систем. Педагогическое проектирование 
как одно из условий стратегии развития 
образования.  
Проектное обучение как одна из форм 
обучения. Объекты педагогического 
проектирования: педагогические системы, 
педагогические процессы, педагогические 
ситуации.  
Развитие общеучебных умений и навыков 
студентов: рефлексивные, поисковые, 
организационные, коммуникативные, 
конструктивные, презентационные, 
дидактические, креативные, навыки 
работы в сотрудничестве. 

3 Проектирование 
нового учебного 
содержания 
технологий, методик 
обучения. 

Субъекты 
проектной 
деятельности. 

Логика 
организации 
проектной 
деятельности в 
образовательном 
процессе 

Многообразие субъектов проектной 
деятельности. Объекты проектирования и 
специфика предмета проектной 
деятельности. 
Этапы педагогического проектирования: 
диагностика ситуации, проблематизация, 
концептуализация, выбор формата 
проекта моделирование, проектирование, 
конструирование, реализация проекта, 
рефлексивный и  послепроектный этап. 
Условия на этапе проектирования: 
определение основных и промежуточных 
целей обучения и воспитания, его этапов и 
процедур реализации этих целей; 
построение теоретической модели 
целостного процесса обучения и его 
технологии; разработка и реализация 
нормативных представлений о 
деятельности учителя и учащихся и линии 
их развития, уточнение механизмов 
изменений; наличие стандартов 
образования; выявление особенностей 
организационного (управленческого) и 
методического обеспечения на каждом 
этапе процесса обучения и воспитания; 
выбор оценочных параметров и критериев 
эффективности достижений на каждом из 
этапов образования учащихся.   

4-
5-

Виды 
педагогических 

Учебные проекты, досуговые проекты. 
 Проекты в системе профессиональной 



6  проектов в 
образовании  

 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, 

намеждушкольными и международными. 
 

 последних, как правило, реализуются как 
 телекоммуникационные проекты : 
 использование возможностей Интернета и 

тв 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. 

7-
8 

Требования к 
контрольно-
измерительным 
материалам 
педагогического 
проектирования 

Необходимые знания и навыки в 
управлении предметной областью проекта, 
(сроки, содержание проекта, образование 
команд, управление характером 
коммуникации участников проекта, учет 
рисков реализации проектов 
воспитательной и обучающей 
направленности). Виды контрольно-
измерительных материалов. 

Особенности поведения и системы 
отношений субъектов проектной 
деятельности. 

9- Педагогическое Характеристика понятия «Образовательная  



10
-
11
-
12 

проектирование 
образовательной 
среды, программ 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы 
проекта и его 
обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 
проблем. 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Разработка 
воспитательно-
образовательных 
проектов в 
образовательных 
учреждениях 

 среда». 
Образовательные программы, 
 проектирование воспитательной работы 
в соответствии с возрастными 
 особенностями учащихся. Требования  
 к их составлению.  
Проектирование 
 учебного содержания, технологий, 
 методик обучения, соответствующих 
 целям обучения.  
Виды контрольно измерительных  
материалов. 
Стратегия построения индивидуальных 
 образовательных маршрутов.  
Воспитательно-образовательные проекты 
 

13
-
14
-
15 

Анализ результатов 
творческой 
деятельности в 
области 
проектирования 

 Оценка хода проектирования, собственной 
проектной деятельности. 

Оценка результатов проектирования 
воспитательно-образовательных программ, 
педагогических технологий с ориентацией 
на выбранные критерии, на 
индивидуально-психологические 
особенности личностей конкретных 
обучающихся. 

Рекламно-информационная поддержка 
проектов. 

 
 

Содержание практических занятий 
 
 

1. Введение. Задачи и 
цели курса. 
Теоретические основы 
педагогического 
проектирования 

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



деятельности 
2. Историко-

культурные источники 
развития 
педагогического 
проектирования 

Технология 
управления проектной  
деятельности. 
Проектная деятельность 
как средство развития 
умений и навыков 

1. . Педагогическое проектирование как 
одно из условий стратегии развития 
образования.  
2. Проектное обучение как одна из форм 
обучения и воспитания. 
3. Формирование проектных умений и 
навыков. 

3. Проектирование 
нового учебного 
содержания технологий, 
методик обучения. 

Субъекты проектной 
деятельности. 

Логика организации 
проектной деятельности 
в образовательном 
процессе 

1. Этапы педагогического 
проектирования. 
2. Условия проектирования. 
3. Выбор оценочных параметров и 
критериев эффективности достижений на 
каждом из этапов образования учащихся.  

4-5-6. Виды 
педагогических 
проектов в образовании  

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

7-8.Требования к 
контрольно-
измерительным 
материалам 
педагогического 
проектирования 

1. Интерактивная форма работы: 
- тезаурусное поле: знания и навыки в 
управлении предметной областью проекта; 

- содержание проекта, требования к 
образованию команд, управление 
характером коммуникации участников 
проекта, учет рисков реализации проектов 
воспитательной и обучающей 
направленности;  
- особенности поведения и и системы 
отношений субъектов проектной 
деятельности. 

9-10-11-12. 
Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
программ 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы проекта 

1. Коллективная работа:  
- характеристика современной 
образовательной среды; 
- определение спектра значимых 
воспитательно-образовательных проблем; 
- мозговой штурм (выбор темы 
коллективной работы над проектом); 
- разработка алгоритма совместных 



и его обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 
проблем. 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Разработка 
воспитательно-
образовательных 
проектов в 
образовательных 
учреждениях 

действий. 
 
2. Групповая работа над проектами. 

13-14-15. Анализ 
результатов творческой 
деятельности в области 
проектирования 

Презентация индивидуально 
разработанных проектов 

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

дисциплине  

а) Вопросы для подготовки к  практическим занятиям 

Общие проблемы  

• Проблемы проектной деятельности.  
• Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов проектной деятельности.  
• Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов).  
• Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 
Формы и методы работы: дискуссия 
   .   

Значимость 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:  
• 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. 
 
б) 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 образования. 
 

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? 
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 (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в рамках дисциплины 

№ Код 
контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы  (темы) 
дисциплины 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 ПК-7 Сущность, принципы 
проектирования и 
тенденции развития 
современных 
образовательных 
систем Проектная 
деятельность как 
средство развития 
умений и навыков 

Реферат, 
сообщение 

2 ПК-8 Технология 
управления 
проектной  
деятельности в 
области обучения и 
восптания.  

Составление 
тезаурусного 
поля: 
«технология 
управления», 

3 ПК-10 Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, программ 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. Выбор 
темы проекта и его 
обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 

Коллективные и 
индивидуальные 
проекты 



проблем. 
Педагогическое 
проектирование 

 

Перечень оценочных средств 

№ Наименование  
оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Реферат, 
сообщение 

Самостоятельная работа 
обучающегося, 
представляющая собой 
доклад по определённой 
теме, в котором собрана 
информация из одного 
или нескольких 
источников.  
Подготовленное 
сообщение развёрнутое, 
официальное по 
определённому вопросу, 
основанное на 
привлечении 
документальных данных. 

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. 

 
2 Тезаурус Составление словаря, Технология 



собрания сведений, 
охватывающие понятия, 
определения и термины 
специальной области 
знаний или сферы 
деятельности; 
совокупность 
смысловыражающих 
единиц языка с 
описанием 
семантических 
отношений между ними 

управления 
проектной  
деятельности (в 
области 
обучения и 
воспитания) 

3 Проект Продукт 
самостоятельной работы 
по осуществлению 
замысла, идеи, образа, 
воплощённого в форму 
описания, 
раскрывающего 
сущность замысла и 
возможность его 
практической 
реализации. 

1. Современная 
школа. 
2. Работа с 
одаренными 
детьми. 
3. Школа без 
отстающих. 
4. Нравственно-
воспитанный 
ребенок в 
современных 
условиях. 
4. Школа и 
здоровье 
ребенка. 

 
4 Тест Данная форма 

применяется для 
измерения знаний 
учащихся, основанная 
на применении 
педагогических тестов. 
Включает в себя 
проведение 
тестирования и 
последующую обработку 
результатов, которая 
даёт оценку обученности 
тестируемых 

Заключительный 
срез знаний по 
темам 
дисциплины 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные 
материалы  

6.2.1. Зачет 
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.  Слагаемые проектной культуры. 

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

7. Охарактеризовать логику организации проектной 
деятельности в образовательном процессе. 

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

классификацию, характер взаимодействия субъектов проектной 
деятельности. 
10. Охарактеризовать понятия «образовательная среда», 
«образовательное пространство», обеспечивающих качество 
образовательного процесса. 
11. Сформулировать требования к составлению 
образовательных программ. 
12. Сформулировать требования к проектированию учебных 
планов дисциплин и элективных курсов для предпрофильной и 
профильной подготовки обучающихся. 
13. Охарактеризовать составляющие проекта воспитательной 
работы в образовательном учреждении. 
14. Назвать виды контрольно-измерительных материалов, 
оценивающих результаты проектной деятельности в обучении и 
воспитании. 
15. Назвать и прокомментировать требования к участникам  
педагогического проектирования: знания и умения в 
управлении конкретной предметной области проекта. 



16. Назвать особенности взаимодействия субъектов 
педагогического проектирования. 
17. Сформулировать особенности проектного мышления. 
18. Выделить особенности проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
19. Назвать особенности проектирования педагогических 
технологий обучения и воспитания. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Текущий контроль 

ТЕСТ 1.  
 «Управление проектной деятельностью в 

образовании» 
 
1. Выбрать точное определение понятия «Проект»: 
 1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий 

результатов по целенаправленному изменению 
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 педагогической задачи с 
уточнением роли и места каждого действия, времени 
осуществления этих действий, их участников и условий, 
необходимых для эффективности всей системы действий. 

 3. Работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение запланированного 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 специфической 
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 образовательного продукта, 
заявленного в целеполагании проекта как ожидаемый результат 
кооперация, 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. 

3. Умение  распределить работу между исполнителями и 
управлять ею и т. д. 

4. Процесс создания прототипа, прообраза 
предполагаемого или возможного объекта, состояния, 
предшествующие воплощению задуманного плана в реальном 
продукте.    

5. Педагогическое проектирование – это… 
а. предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 
б. создавать предположительных вариантов предстоящей 

деятельности и прогнозирование ее результатов. 
6. Вид педагогического проектирования. Вставить 

пропущенное слово: 
Социально…-педагогическое проектирование: 

- изменение социальных условий педагогическими 
средствами 

-решение социальных проблем педагогическими средствами. 
7. Вид педагогического проектирования. Вставить 

пропущенное слово: 
Психолого…-педагогическое проектирование: 

- преобразование целей обучения и воспитания; 
- создание и модификация способов обучения и воспитания; 
- создание форм организации педагогической деятельности; 
- преобразование системы педагогического общения. 
8. Вид педагогического проектирования. Вставить 

пропущенное слово: 
Образовательное… проектирование: 

-проектирование качества образования; 
-создание институтов образования; 
- создание образовательных стандартов. 
 

ТЕСТ 2. 
1. … уровень проектирования ориентирован на его 

прогностическое модельное представление (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 
функционального назначения (стандарт начального 
образования, программа развития гимназии). 

3. … уровень проектирования позволяет дать 
алгоритмическое описание способа действий в заданном 
контексте (технология полного усвоения учебного материала, 
технология построения ситуации личностно ориентированного 
обучения, методика коллективного творческого дела). 

4. …уровень проектирования выводит проектную 
деятельность в реальный процесс, где необходим продукт, 
готовый к практическому применению (определенные 
дидактические или программные средства, методические 
разработки отдельных уроков и внеклассных дел, сценарий 
проведения праздника и др.). 

 5. Концепция - это … 
А. одна из форм, посредством которой излагается основная 

точка зрения, ведущий замысел;  
Б. теоретические исходные принципы построения 

педагогических систем или процессов, построение и реализация 
замысла на результатах научных исследований; 

В. Совокупность принципов, факторов, условий, моделей, 
механизмов, требований, процедур, которые возможны для 
практического воплощения в той или иной системе, процессе. 

6. Метод проектов предполагает: 
А. Знания и умения, опыт творческой деятельности 

эмоционально-ценностного отношения к действительности в 
процессе планирования постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов; 

Б. способность адаптироваться в новом коллективе, 
возможность обмениваться научно-обоснованной информации. 

В. способ организации процесса учебно-познавательной 
деятельности обучающихся,  путь познания направленный на  
решение какой-либо социально-значимой и личностно 
актуальной для субъекта проблемы. 

   Г.  способ достижения дидактической цели посредством 
детального осмысления и проектирования решения проблемы, 
интегрирование  и применение на практике знаний и умений из 



различных предметных областей.  
7. Уточнить субъектность в процессе реализации  

метода проектов: 
   А. совместная деятельность; 
   Б. самостоятельная деятельность. 
8. Проектное обучение – это: 
 А. Активность учащегося, направленная на приобретение 

знаний; 
    Б. Активность учащегося, применение и развитие 

способностей к преобразовательной деятельности. 
9. Проектное воспитание – это: 
        А. выполнение социального заказа в виде нормативной 

модели личности. 
       Б. педагогический «самозаказ» на основе которого с 

учетом государственных, общественных и индивидуальных 
потребностей проектируется вероятностная модель социального 
и индивидуального поведения человека в ситуации 
неопределенности.  

 
ТЕСТ 3 

1. Определить этап  проектирования.  
Возможность качественной и количественной оценки, 

выделение «болевых точек» в развитии проблемы, 
проблематизация, целеполагание, концептуализация, 
обоснование необходимости экспериментального 
подтверждения целесообразности создания проекта, построение 
надежной аргументации для принятия решения -  …….. этап. 

2. Определить этап  проектирования.  
Теоретическое моделирование методов и средств решения 

поставленных задач, позволяющих 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 согласно ранее намеченной программе. Это - 
…….. этап  

4. Определить этап  проектирования.  
 Оценка продуктного и человеческого результата в ходе 

самооценки на основе выбранных критериев, привлечения 
независимых экспертов, выявление успешности и 



целесообразности проектирования как совместной деятельности, 
включая ее цели, содержание, формы, способы осуществления. 
Это - …….. этап  

5. Определить тип проекта. 
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для 
всех участников, социальной значимости, продуманных 
методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 
методов обработки результатов. Такие проекты полностью 
подчинены логике исследования, и имеют структуру, 
приближенную или полностью совпадающую с подлинным 
научным исследованием, предполагают аргументацию 
актуальности принятой для исследования темы. 

6. Определить тип проекта. 
Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, 
она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру 
конечного результата, обусловленной этим жанром и принятой 
группой логике совместной деятельности, интересам участников 
проекта. В данном случае следует договориться о планируемых 
результатах и форме их представления (совместной газете, 
сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, 
празднике, экспедиции, пр.).  

7. Определить тип проекта. 
В таких проектах структура также только намечается и 

остается открытой до окончания проекта. Участники 
принимают на себя определенные роли, обусловленные 
характером и содержанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 
социальные или деловые отношения, осложняемые 
придуманными участниками ситуациями. Результаты таких 
проектов могут намечаться в начале проекта, а могут 
вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества здесь 
очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки 
является игровая.   

8. Определить тип проекта. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие 
проекты также, как и исследовательские, требуют хорошо 
продуманной структуры, возможности систематической 
коррекции по ходу работы над проектом.  Структура такого 
проекта может быть обозначена следующим образом: Цель 



проекта, его актуальность (источники информации - 
литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том 
числе электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 
зарубежных партнеров, проведение "мозговой атаки", и пр.), 
обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с 
известными фактами, аргументированные выводы), результат 
(статья, реферат, доклад, видео,. пр.), презентация (публикация 
в сети, обсуждение в телеконференции, пр.).  
9.  Определить тип проекта 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности участников проекта. Результат 
ориентирован на социальные интересы самих участников 
(документ, созданный на основе полученных результатов 
исследования - по экологии, биологии, географии, агрохимии, 
исторического, литературоведческого, и другого характера, 
программа действий, рекомендации, направленные на 
ликвидацию выявленных несоответствий в природе, обществе, 
проект закона, справочный материал, словарь, например, 
обиходной школьной лексики, аргументированное объяснение 
какого-то физического, химического явления, проект зимнего 
сада школы, пр.). и т.д. 

10. Определить тип проекта. 
Как правило, такие проекты проводятся по одному 

предмету. При этом выбираются наиболее сложные разделы или 
темы, (например, в курсе физики, биологии, истории, пр.) в ходе 
серии уроков.  И т.д. 
 

Оценка проектной деятельности магистрантов 
№

 
п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продует 
(материализованный 
результат) 

Текст, презентация, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа 
по выполнению 
проекта) 

Защита проекта, пояснительная 
записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, 
чертежи, графики, рисунки и т.д.) 

3 Оформление 
проекта 

Пояснительная записка  
Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  
Поведение -докладчика 



5 Руководство  Проектные материалы  
Анкета самооценки 

преподавателя как руководителя  
 

1. Оценка продукта проектной деятельности 
магистранта 

 
Критерии 
оценки 

Показатели 

1.1. 
Функциональнос

 

Соответствие назначению, возможная 
сфера использования 

1.2. 
Эстетичность 

Соответствие формы и содержания, учет 
принципов гармонии, целостности, 

   1.3. 
Оптимальность 

Наилучшее сочетание размеров и других 
параметров, эстетичности и 
функциональности 1.4. Новизна  

Оригинально
сть  

Уникальность 

Ранее не существовал  
Своеобразие, необычность  
Проявление индивидуальности исполнителя 

 
2. Оценка процесса проектной деятельности  

 
Критерии 

оценки 
Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, 
востребованность проектируемого 
результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта 
исполнения и его технологическая 

 2.4. Соответствие 
объемам учебного 

 

Качественное выполнение проекта в 
определенные сроки 

2.5. Соответствие 
современному 

 
 

 

Учет последних достижений в той 
области, к которой относится 

  2.6. 
Содержательность 

Информативность, смысловая емкость 
проекта 

2.7. Разработанность Глубина проработки темы 

2.8. Завершенность Законченность работы, доведение до 
логического окончания 

2.9. Наличие 
творческого 

  
 

 

Вариативность первоначальных идей, их 
оригинальность; нестандартные 

    



2.10. 
Самостоятельность 

Степень самостоятельности магистранта 
определяется с помощью устных вопросов 
к докладчику. 

 
3. Оценка оформления проекта 

 
Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие 
стандартам 
оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, 
нумерации страниц, введения, 
заключения, словаря терминов, 

 3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение 
отдельных частей текста, 
взаимозависимость, взаимодополнение 

   3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-
следственных связей, наличие 

   3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, 
продуманная система выделения.  

Художественно-графическое качество 
эскизов  схем  рисунков 

3-6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., 
четкость, доступность для восприятия с учетом 
расстояния до зрителей  

4. Оценка  защиты проекта 
 
Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество 
проекта 

Системность, композиционная 
целостность 

 Полнота представления процесса, 
подходов к решению проблемы  

   
 

4.2. Ответы на 
вопросы 

Понимание сущности вопроса и 
адекватность ответов Полнота, 
содержательность, но при этом краткость 
ответов 

   4.3. Личностные 
проявления 
выступающего 

Уверенность, владение собой  
Настойчивость в отстаивании своей 

точки зрения  
Культура речи, поведения  
Удержание внимания аудитории  
Импровизационность, находчивость  

   



  

Критерии и показатели оценки реферата 
 

Показатели 
оценки Критерии оценки 

1.Новизна 
реферированного 
текста 

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

2.Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы 
 

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

3. 
Обоснованность 
выбора 
источников 
 

- круг, полнота использования литературных 
источников попроблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальные 
публикации, материалы сборников научных 
трудов и т.д.). 

4.Соблюдение 
требований к 
оформлению  

-правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
-грамотность и культура изложения; 
-владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы; 
-соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  -отсутствие орфографических и 



синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
-отсутствие опечаток, сокращений слов, 
кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Грубыми ошибками являются: 

• содержание реферата не соответствует его теме; 
• не выдержана структура реферата; 
• незнание определений основных понятий предметной 

области; 
• оформление реферата не соответствует требованиям, причем, 

соискатель демонстрирует полное незнание в области 
подготовки электронного и бумажного документа (не создано 
оглавление, предметный указатель, нет автоматической 
подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); 

• грамматические, орфографические и синтаксические 
ошибки, неправильное построение фраз; 

• неумение выделить основные задачи предметной области; 
 

 
6.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Система текущего контроля включает: 
• контроль посещения и работы на 

семинарских/практических занятиях; 
• контроль выполнения студентами заданий для 

самостоятельной работы; 
• выполнение творческих заданий; 
•  защита проектов по проблеме образования. 
 

Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала; умение обобщать, 
делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их 
адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести 
диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, 

недостаточное раскрытие рассматриваемой проблемы; проявлено 
незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная литература  
1. Даутова, О.Б. Дидактика высшей школы: современные 
педагогические технологии обучения студентов: Материалы 
практикумов. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — 
Электрон. дан. — СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 82 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5561 — Загл. с 
экрана. ЛАНЬ 
2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической 
деятельности: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. 
Мандель.- М., Берлин: Директ-Медиа, 2016.- 260 с.  ЭБС 
3. Лушников, И.Д., Ногтева, Е.Ю. Проектная и учебно-
исследовательская деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования: методические 
рекомендации / И. Д. Лушников, Е. Ю. Ногтева ; Департамент 
образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 
образования. – Вологда : ВИРО, 2013. – 48 с. 
4. Проектно-практическая деятельность: Учебное пособие / 
авт.-сост. А.А. Морозова. – Пенза, 2012. – 40 с. 
5. Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как 
способ организации семиотического образовательного 
пространства» http://bg-prestige.narod.ru/proekt 
6. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 
учреждении [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 2-е изд., 
стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 144с. 

  
б) дополнительная литература 

1. Современные образовательные 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. 

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

3. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. 
пособие / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 
с. 

4. Коржуев, Андрей Вячеславович. Научное исследование по 
педагогике. Теория, методология, практика [Текст] / А. В. 
Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический Проект : 
Трикста, 2008. - 287 с.  



5. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы 
педагогики и педагогического поиска [Текст] / А. В. Коржуев, 
А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. 

6. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего 
образования. От деятельности к личности [Текст] : учеб. 
пособие / С. Д. Смирнов, 2009. - 394 с. 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины «Управление проектной 
деятельностью в образовании»  

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, Лицея 1553 «Лицея на Донской», 
Представительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» 
Московского физико-технического института. Публикуются 
тексты по методологии и методике исследовательской 
деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других 
городов России, исследовательские работы школьников, 
организованы сетевые проекты, даются ссылки на другие 
интернет-ресурсы.  

www.1553.ru  — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», 
публикуются материалы Городской экспериментальной 
площадки «Разработки модели организации Образовательного 
процесса на основе учебно-исследовательской деятельности 
учащихся».  

vernadsky.info  — сайт Всероссийского Конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Русская 
и английская версии. Публикуются нормативные документы 
по конкурсу, рекомендации по участию в нем, детские 
исследовательские работы.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

  
Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содержанию 

http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.researcher.ru/
http://www.1553.ru/
http://vernadsky.info/


дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой 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 
основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др.  

Реферат 

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

Курсовая работа: изучение научной, учебной, 
нормативной и другой литературы. Отбор необходимого 
материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований 
по данной теме. Инструкция по выполнению требований 
к оформлению курсовой работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

  
  
  
  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине. 

Компьютерные презентации по основным темам 
дисциплины «Управление проектной деятельностью в 
образовании» 

 
 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 (модулю) 
 

 Компьютеры, проектор, экран 
 
12. Перечень образовательных технологий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Образовательные 
технологии 

1 Введение. Задачи и цели курса. 
Теоретические основы 
педагогического проектирования,  

технологии исследования 

2 Историко-культурные источники 
развития педагогического 
проектирования 

Технология организации проектной  
деятельности. Проектная деятельность 
как средство развития умений и 
навыков 

 

технология постановки 
цели, проблемное 
обучение 

3 Субъекты проектной деятельности. 
Логика организации проектной 

деятельности в образовательном 
процессе 

технология постановки 
цели, проблемное 
обучение 

4-
5  

Виды педагогических проектов в 
образовании  

интерактивные 
технологии 

6 Выбор темы проекта и его 
обоснования. Определение спектра 
социально-значимых проблем. 

Педагогическое проектирование 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Разработка воспитательно-

интерактивные 
технологии (дискуссии, 
беседы, «мозговой штурм») 



образовательных проектов в 
образовательных учреждениях 

7 Требования к участникам 
педагогического проектирования 

интерактивные 
технологии (дискуссии, 
беседы, «мозговой штурм») 

8 Анализ результатов творческой 
деятельности в области 
проектирования 

технология оценивания 
достижений обучающихся 
(диагностика) 

 

12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 
том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 
том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
 

 
Составитель: к.пед.н., доцент Шмырева Н.А. 
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