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1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование системы знаний и умений 

организации проектной деятельности обучающихся в учебном процессе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1.  Формирование понятия о теоретических основах проектной деятельности. 

2. Сформировать способность к организации проектной деятельности в сфере 

образования и оценке ее результатов; 

3. Создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого обучающегося. 

2. Место дисциплины в структуре ПООП 

Дисциплина «Педагогическое проектирование» Б1.О.02.09 относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» («Профильный модуль») 

основной образовательной программы по профилю  «Менеджмент», изучается во 2-ом 

семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции:  

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований  

 

Планируемые результаты обучения 

 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-2; Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм  и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 

УК-2.1 Определяет цель и задачи проекта, ресурсы, необходимые 

для его реализации  
УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта в соответствии с 

его жизненным циклом  

УК-2.3 Оценивает и корректирует процесс реализации проекта на 

всех этапах жизненного цикла  

ОПК-3.  

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

ОПК-3.1.  

Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
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деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-3.2.  
 

Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат 

в группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

ОПК-8. Способен 

проектировать педагогическую 
деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований  

ОПК-8.1. Учитывает основные направления исследований в 

области педагогического проектирования; современную 
методологию педагогического проектирования; состояние и 

тенденции развития международных и отечественных 

педагогических исследований; содержание и результаты 

исследований в области педагогического проектирования.  

ОПК-8.2. Проектирует основные идеи и результаты 

международных и отечественных педагогических исследований; 

определять цель и задачи проектирования педагогической 

деятельности исходя из условий педагогической ситуации; 

применять современные научные знания и материалы 

педагогических исследований в процессе педагогического 

проектирования  

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Педагогическое проектирование» 

Очная форма Заочная форма 

 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,3 

В том числе:   

Лекции  2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,2 

Самостоятельная работа (всего)  94/2,6 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   44/0,26 

Подготовка к зачету  50/0,38 

Вид промежуточной аттестации   Зачет (4ч.) 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
 108/3  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела Содержание разделов 
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п/п 

1 История развития 

педагогического 

проектирования. 

История развития педагогического проектирования. 

Историческое развитие педагогического 

проектирования с позиции этапного подхода. Развитие 

педагогического проектирования с античности до 20-х 

годов XX века (первый период). Педагогическое 

проектирование в 20-е–50-е годы XX века (второй 

период). Педагогическое проектирование во второй 

половине XX века (третий период). 

2 Понятие 

педагогического 

проектирования, его 

сущность 

Сущность и отличительные черты педагогического 

проектирования. Понятие педагогического 

проектирования и его связь с классическим 

определением проектирования. Отличительные черты 

педагогического проектирования. 
3 Педагогическое 

проектирование как 

система. 

Педагогическое проектирование как система. Системный 

подход к педагогическому проектированию. Компоненты 

педагогического проектирования. 
4 Педагогическое 

проектирование как 

процесс. 

Педагогическое проектирование как процесс. 

Процессуальный подход к педагогическому 

проектированию. Этапы педагогического проектирования 

как процесса. 
5 Педагогическое 

проектирование как 

деятельность. 

Педагогическое проектирование как деятельность. 

Деятельностный подход к педагогическому 

проектированию. Характеристика педагогического 

проектирования с точки зрения структурных 

компонентов деятельности проектировщика. 
6 Педагогическое 

проектирование как 

переработка информации. 

Педагогическое проектирование как переработка 

информации. Информационный подход к 

педагогическому. Информационное обеспечение 

педагогического проектирования. 
7. Реализация 

педагогического 

проектирования в 

образовательном 

процессе. 

Реализация педагогического проектирования в 

образовательном процессе. 

8. Проектирование 

педагогической 

технологии. 

Проектирование педагогической технологии. 

Проектирование учебной дисциплины. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

1. Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. - лекции, 6 ч. – практические занятия), самостоятельная работа - 96 ч., заче – 

4 ч.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 
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Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  История развития педагогического 

проектирования. 

2/0,05     - 10/0,33 12/0,37 

2.  Понятие педагогического проектирования, 

его сущность 

 2/0,05     12/0,33 14/0,38 

3.  Педагогическое проектирование как система.   12/0,33 12/0,33 

4.  Педагогическое проектирование как процесс.   12/0,33 12/0,33 

5.  Педагогическое проектирование как 

деятельность. 

  12/0,33 12/0,33 

6.  Педагогическое проектирование как 

переработка информации. 

  12/0,33 12/0,33 

7.  Реализация педагогического проектирования в 

образовательном процессе. 

 2/0,05     12/0,33 14/0,38 

8.  Проектирование педагогической технологии.  2/0,05     12/0,33 14/0,38 

  

Итого 

2/0,05     
8/0,2 

94/2,66 
108/3 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

  

      

1. Типы и виды 

проектов 

1.Изучение и 

конспектирование основной и 

дополнительной литературы, 

работа со справочными 

материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

2. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  

3. Подготовка к зачету с 

оценкой  

 12/0,33 1. Ответы на вопросы.  

2.Конспектирование.  

2. Выбор и 
формулирование 

темы, постановка 

целей. Определение 

гипотезы 

1.Изучение и 
конспектирование основной и 

дополнительной литературы, 

работа со справочными 

материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

2. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  

3. Подготовка к созданию 

проекта 

4. Подготовка к зачету  
 

 12/0,33 Подготовка 
информационных 

сообщений:  

1. «Тезисы».  

2. Ответы на вопросы.  

 

3. Этапы работы над 

проектом 

1. Изучение и 

конспектирование основной и 
 12/0,33  

Ответы на вопросы.  
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дополнительной литературы, 

работа со справочными 

материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

2. Подготовка рефератов  

3. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  

4. Подготовка к созданию 

проекта 
5. Подготовка к зачету  

2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Этапы работы 

над рефератом».  

3. Составление таблицы.  

 

4. Методы работы с 

источником 

информации 

1. Изучение и 

конспектирование основной и 

дополнительной литературы, 

работа со справочными 

материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  

2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Методы 

работы с текстовыми 

источниками 

информации».  

 

5. Обработка методов 

поиска информации 

1. Подготовка рефератов  

2.. Выполнение 

индивидуальных домашних 
заданий  

3. Подготовка к созданию 

проекта  

4.. Подготовка к зачету  

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  

2. Конспектирование.  
 

6. Правила 

оформления 

проекта 

1.Выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

2. Подготовка к зачету 

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  

2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Стили 

текстов».  

 

7. Общие требования 

к созданию проекта 

1. Изучение и 

конспектирование основной и 

дополнительной литературы, 
работа со справочными 

материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

2. Подготовка рефератов  

3. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  

 

8. Требования к 

защите проекта 

 

1.Изучение и 

конспектирование основной и 

дополнительной литературы, 

работа со справочными 
материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

2.Выполнение индивидуальных 

домашних заданий  

3.Подготовка к созданию 

проекта 

4. Подготовка к зачету  

 

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  

 

1.  ВСЕГО   94/2,66  
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки   44.03.05 

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (мозговой штурм, SWOT – анализ, дерево 

целей, метод инверсий).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие  «Типы и виды 
проектов» 

I. Работа в группах.1. В форме игры: «Кто быстрее 

назовет виды проектов в школе». 2. Задание «Кто 

больше всех назовет «Типы творческих проектов и 

заданий». 3. Работа по вопросам домашнего 

задания 
II. «Знакомство с основными понятиями учебного 

проекта» 
 - заполнение таблицы; «Решение проблем»; 

 - заполнение таблицы «Мои проблемы»; 

- заполнение таблицы «Мои ответы» 
III.. Рефлексия: «Продолжите фразу»: 

2 Практическое занятие «Выбор и 

формулирование темы, постановка 

целей. Определение гипотезы» 

Работа в группах: I.  Заполнение таблицы 

«Основные понятия проектной деятельности»; 

2. Выполнение задания «Мой проект»; 
3. Задание «Допишите предложения»; 

4. Задание «Ответьте на вопросы»; 

5.Рефлексия. Продолжите фразу: «Сегодня на 
уроке…» 

3 Практическое занятие «Этапы работы 

над проектом» 

Работа в группах. По теме: «Решение задач на 

развитие внимания, памяти, мышления. 
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  Заполнение таблицы « Поиск 
информации в Интернете 

Рефлексия. Продолжите фразу: 

«Сегодня на уроке…» 

7-8 Практическое занятие: «Общие 

требования к созданию проекта» 

1. Алгоритм создания проекта.  

2.Ошибки и причины неудачи реализации 

проекта. 

3. Требования к оформлению проекта 

9. Требования к защите проекта 1.Заполнение таблицы: 
Результативность проектной деятельности»; 

Задание 2 Ответьте устно на вопросы для 

самоанализа своей деятельности в работе над 
проектом. 

Задание 3.Создание портфолио (папка) проекта; 

Задание 4. Предзащита проекта 

   

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

Задание 1 Распределение внимания.; 

Задание 2 «Исключение лишнего». 

Задание 3 «Логические задачи»; 

Задание 4 Смысловая память; 

Рефлексия. Продолжите фразу: «Сегодня на 

уроке…» 

4 Практическое занятие «Этапы 

работы над проектом» 

 

Работа в команде: мозговой штурм, ролевая игра 

Задание 1 Мозговой штурм; 

Задание 2 Составьте синквейн или звездочку 
обдумывания к Вашему проекту; 

Задание 3 Ролевая игра «Беседа с начальником». 

Рефлексия. Продолжите фразу: «Сегодня на 
уроке…» 

5-

6. 

Практическое занятие «Методы 

работы с источником информации» 

Задание 1»Работа с каталогами»; 

Задание 2 Найдите в каталоге библиотеки нужные 

вам книги; 

Задание 3 Информация о литературных 

источниках; 

4. Задание 4. Тема: «Глоссарий»; 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения  

 занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, Технология интерактивного обучения (мозговой штурм, SWOT – анализ, 

дерево целей, метод инверсий), развивающие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и 

формирующие компетенции. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов 

и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

7.1. Перечень заданий  

1курс 2 семестр 

 

Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

 

 Тематика рефератов  
1. Метод проектов в современном технологическом образовании  

2. Социально-ориентированные проекты как средство гражданского воспитания учащихся  

3. Ресурс сети Интернет в организации телекоммуникационных проектов  

4. Концептуальные основы технологии проектного обучения  

5. Межпредметные проекты как средство формирования целостной картины мира  

Индивидуальные домашние задания  
 

дого учащегося с целью анализа и оцен-ки своей работы 

над проектом  

Вопросы по темам: 
1. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающихся.  

2. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 

социальный, смешанный).  

3.Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). Виды проектов 

(инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, 

смешанный).  

4. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 

5. Требования к выбору и формулировке темы.  

6.Актуальность и практическая значимость исследования.  

7. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. 

8. Эффективность целеполагания.  

9.Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. 

Доказательство и опровержение гипотезы.  

10. Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и 

задач будущего проекта.  
11. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации.  

12. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом.  

13. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта.  

 

Тематика рефератов  
6. Организация исследовательских проектов по технологии  

7. Проектная деятельность учащихся и формирование их ключевых компетенций  

8. Формы проектной деятельности учащихся по (предмету).  

9. Формирование ключевых компетенций по физике средствами домашних экспери-
ментальных работ  

10. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся по предмету (….) 



11 

 

Индивидуальные домашние задания  
 

 

Вопросы по темам:  
14. Виды литературных источников информации: учебная, справочно-информационная, 

научная литература. 

15.  Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила и особенности 

информационного поиска в Интернете.  

16.. Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации.  

17. Стадии обработки информации. Технологические решения обработки информации.  
18. Обработка методов поиска информации в Интернете.  

19. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: 

выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерация страниц, 

рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста).  
20.. Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка.  

21. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

22. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к 

содержанию слайдов. Требования к оформлению презентаций. Формы презентации.  
23.. Алгоритм написания отчета. Сильные и слабые стороны работы.  

24. Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов.  
25. Критерии оценки проектной деятельности.  
26. Защите проекта.  

 

Итоговая аттестация – зачет – защита проекта 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства Microsoft Office:  

 Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

 Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

1.1. Учебная литература 
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Иванилова С.В. Управление 

инновационными проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ 

Иванилова С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 188 c.—  

 3/39  Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/6

6843.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100

% 

Исхакова Д.Д. Курсовое проектирование по 

дисциплине «Управление инновационным 

проектом» [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Исхакова Д.Д., Беилин И.Л., 

Маляшова А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017.— 88 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79315.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

   Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

9315.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100

% 

Лапаева М.Г. Методология научных 

исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лапаева М.Г., Лапаев 

С.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 249 c.— 

Режим доступа: 

   Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

100

% 
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http://www.iprbookshop.ru/78787.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8787.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

МатяшН.В.Инновационные педагогические 

технологии: Проектное обучение:Учеб. 

пособие  для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с.  

  10  100 

% 

 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем : учебно-

методическое пособие / О. П. Осипова, А. 

У. Анзорова, И. О. Белова [и др.]. — 

Москва : МПГУ, 2016. — 118 с. — ISBN 

978-5-4263-0342-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112537 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

   ЭБС 100

% 

Розов Н.Х.  Педагогика высшей 

школы:учеб.пособие для вузов/Н.Х.Розов, В.А. 

Попков, А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 
Серия:Образовательный процесс. 

  20  100

% 

Самойлова, М. В. Педагогическое 

проектирование : учебное пособие / М. В. 

Самойлова. — Симферополь : КИПУ, 2019. 

— 124 с. — ISBN 978-5-6043129-6-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144135 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
 

 

   ЭБС 100

% 

Свиридов, А. Н. Социально-педагогическое 

проектирование : учебное пособие / А. Н. 

Свиридов, Е. А. Шаталова, П. А. Шептенко. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-3569-

5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119083 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

   ЭБС 100

% 

Дополнительная литература 
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.Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как спроектировать 

учебный процесс по курсу: Уч. пособ. Изд. 
второе, перераб. и дополн.-М.: Пед. общ-во 
России. 2003.-96с. 

  10  100 

% 

 

51% 

Эрганова Н.Е.Педагогические технологии в 

профессиональном обучении: Учеб. для вузов.- 

М.:Академия,2014.- 160с.- 

  10  100 

% 

51% 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 

 

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
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вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, решение 

задач по алгоритму и др.  

Индивидуальные задания  Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся 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.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. ___ 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №_ 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой,33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. ___ 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №_ 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой,33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.____ 
 

Аудиторная доска, 

интерактивная доска, 

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №_ 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой,33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Количество посадочных мест - 

50. 
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3. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 
 

 

 

 


