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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

развитие умений практического использования процессов проектирования и экспертизы в 

профессиональной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

       Дисциплина " Проектирование и управление образовательным процессом" относится к 

обязательной части образовательной программы магистратуры  Б1.О.03.02., изучается в 3 

семестре, на 2 курсе.  

       Она связана с дисциплинами общепедагогического содержания «Методология и методы 

научного исследования», «Инновационные процессы в современном образовании» и др.). 

,которые являются основой для прохождения учебной, научно- исследовательской, 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.  

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, помимо аудиторных 

практических занятий, осуществлять самостоятельную работу. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина Проектирование и управление образовательным процессом (модуль) направлена 

на формирование следующих компетенций выпускника: УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1   

Индикаторы достижения компетенций: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

ожидаемые 

результаты. 

УК-2.2. Планирует и осуществляет 

мониторинг 

хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, оценивает качество 

проекта. 

Знать: концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, ожидаемые 

результаты. 

Уметь: Планировать  и осуществлять 

мониторинг 

хода реализации проекта,  
Владеть: способами корректирования 

отклонения, оценивает качество 

проекта. 
УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной 

работы для достижения поставленной 

цел. 

УК-3.2. Организует и корректирует 

работу 

команды, принимает ответственность 

за общий достижения поставленной 

Знать: стратегию командной 

работы для достижения поставленной 

цели 

Уметь: Организовывать  и 

корректировать работу 

команды, 

Владеть: способами принятия 

ответственности за общие достижения 



 
 

цели поставленной цели 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно- 

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

Знать: Разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования. 

Уметь: Проектировать  

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: отбором 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно- 

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 
ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

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-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

Знать: Проектировать 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: Использовать педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Владеть: Управлением учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 
ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления трудностей 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов 

Знать: Осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

Уметь: Осуществлять контроль и 

оценку образовательных результатов 



 
 

в 

обучении 

на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

на основе принципов объективности и 

достоверности. 

Владеть: способами  выявления  и 

корректировки 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 
ОПК-6. Способен 

проектировать 

и использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Знать: Осуществлять отбор 

психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

Уметь: Применять специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Владеть: способами применения  

специальных 

технологии йметоды, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 
ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно- 

правовых актов в сфере образования 

и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 

Знать: Взаимодействовать т с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно- 

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

Уметь: Взаимодействовать  со 

специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

Владеть: способами Взаимодействия  

с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 
ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять современные 

методики, 

технологии, приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

ПК-1.1. Выбирает для 

использования в 

педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы 

обучения в зависимости от 

решаемых 

профессиональных задач. 

ПК-1.2. Владеет 

технологиями организации 

образовательной 

Знать: Выбирать  для 

использования в 

педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы 

обучения в зависимости от 

решаемых 

Уметь: Разрабатывать / 

выбирать из имеющихся и 

применяет современные 

методики и технологии 



 
 

качества образования деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает / 

выбирает из имеющихся и 

применяет современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания 

качества образования. 

диагностики и оценивания 

качества образования. 

Владеть: . Владеть  

технологиями организации 

образовательной 

деятельности. 

 

 

3.2.Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4з.е. (144 академ. часов)  

Таблица 2 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
12 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа в 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

123 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Таблица 3 

 

4.2. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек. Практ.

зан. 

СР 

1 Раздел 1.Проектирование процессов в 

образовательной системе 

60/1,66 1/0,027 5/0,13 60/1,66 

2 Раздел 2. Экспертиза как процесс 84/2,33 1/0,027 5/0,13 53/1,75 

3 Подготовка к экзамену (зачету) 

Экзамен 

    

4 Итого: 144/4 2/0,55 10/0,27 123/3,41 

                                                                                                             

4.3.Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ Наименование Содержание темы (раздела) 



 
 

темы (раздела) 

1 Раздел 

1.Проектирование 

процессов в 

образовательной 

системе 

1.1.Сущность педагогического проектирования Проектирование, 

практико-ориентированная деятельность; процесс создания и 

реализации педагогического проекта; педагогический проект, 

прогнозирование, конструирование, моделирование. Педагогическая 

сущность проектирования. Функции проектной деятельности 

(исследовательская, прогностическая, преобразующая, нормирующая, 

конструктивная), виды (социально-педагогическое проектирование, 

психолого-педагогическое проектирование, образовательное 

проектирование) и уровни педагогического проектирования 

(концептуальный, содержательный, технологический и 

процессуальный). Принципы проектной деятельности - гностичности, 

пошаговости, нормирования, обратной связи, продуктивности, 

культурной аналогии, саморазвития. Требование контекстности; учет 

многообразия потребностей всех заинтересованных сторон; 

требование активности участников проектирования; требование 

реалистичности; требование управляемости. Субъекты и объекты 

проектировочной деятельности» Объект проектирования, предмет 

проектирования. Этапы (ступени) проектирования: I этап – 

моделирование; II этап – проектирование; III этап – конструирование. 

Производственный цикл по созданию учебных материалов - анализ 

проектирование, разработка, применение, оценка. Учебные проекты. 

Опыт С.Т. Шацкого. Метод проектов на современном этапе. 

Деятельность педагога и ученика в рамках учебных проектов. 

Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной 

подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты 

личностного становления. Сетевые проекты – проекты, 

организованные в рамках того или иного сетевого сообщества. 

Международные проекты, которые являются эффективным средством 

интернационализации образовательного пространства. Требования к 

участникам педагогического проектирования, особенности 

проектного мышления. Формирование умений педагогического 

проектирования деятельности педагога через проектирование 

дидактических целей, содержания материала занятия; форм, 

содержания деятельности педагога и учащихся, методов, системы 

контроля и.т.д. 1.2.Проектирование учебного процесса и содержания 

образования Цели и задачи обучения. Проектирование содержания 

образования на уровне учебного предмета. Логика и структура 

учебного материала. Отбор информации для конкретных целей 

обучения. Методические требования к оформлению и порядок 

утверждения учебной программы курса. Проектирование содержания 

образования на уровне учебного занятия. Учет возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучаемых. 

Особенности использования научной информации в учебном 

процессе. Процедура разработки учебного материала с учетом целей и 

условий обучения; разработка сценария учебных занятий. 

Проектирование различных форм организации обучения. Основные 

виды занятий в зависимости от целей обучения и учета 

психологических и индивидуальных особенностей обучаемых. 

Современная система методов и средств обучения. Влияние 

содержания конкретной дисциплины на выбор методов и средств 

обучения. Методы традиционного обучения. Активные методы 

преподавания. Интерактивное (коммуникативное) обучение. 

Репродуктивные и проблемные методы обучения. Условия реализации 

методов проблемного обучения. 1.3.Проектирование системы 

контроля и оценки знаний по учебной дисциплине Организационные 



 
 

принципы педагогического контроля. Виды контроля. Контроль и 

оценка знаний. Структура контрольно-оценочной деятельности. 

Понятие «качество знаний». Возможные уровни усвоения учебной 

информации. Критерии оценки. Диагностическая, обучающая, 

воспитательная функции педагогического контроля. Традиционные 

формы контроля и нетрадиционные формы контроля. Мониторинг как 

эффективная форма систематического контроля и управления 

качеством образования по учебной дисциплине. Алгоритм 

проектирования системы контроля и оценки знаний по учебной 

дисциплине. 

2 Раздел 2. 
Экспертиза как 
процесс 

2.1. Экспертиза как процесс. Понятие экспертиза, экспертная оценка. 

Соотношение экспертизы и мониторинга, экспертизы и проверки и 

оценки. Функции экспертизы (оценивающая, прогностическая, 

преобразующая, нормирующая, прогностическая). Виды экспертизы. 

Индивидуальная экспертиза, коллективная экспертиза; комплексная 

оценка. Принципы экспертной деятельности. Зарубежный опыт 

экспертизы в сфере образования. Иерархическая структура 

"экспертного сопровождения проектов". 2.2.Виды экспертизы. Сбор и 

анализ информации, определение проблем исследования и их 

ранжирование, формулирование гипотезы и цели исследования, 

планирование, определение инструмента и критериев исследования, 

контроль и оценка, корректировка. Компоненты: объект экспертизы, 

процедуры экспертизы, критерии экспертизы. Экспертиза в 

образовании: образовательная среда; образовательные институты; 

образовательные процессы Состав критериев: актуальность, новизна, 

масштабность, системность, эффективность, транслируемость. 

Экспертное заключение. Оценочный инструментарий, критерии и 

показатели, методики и процедуры оценивания. Экспертные группы. 

Субъекты педагогической и общественной экспертизы. Работа 

эксперта - способы, процедуры экспертирования. Требования к 

участникам процедуры экспертной оценки. Формирование умений 

экспертной деятельности педагога. 

 

 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1.Проектирование 

процессов в 

образовательной системе 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

2.  Раздел 2. Экспертиза как 

процесс 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

 



 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

5.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Слизкова, Е. В.  Управление 

образовательными системами. 

Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Слизкова, 

Е. В. Воронина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04831-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:   

144/4 25  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https

://urait.ru/b

code/49272

2 

 

100% 

2 Панфилова, А. П.  Взаимодействие 

участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для 

вузов / А. П. Панфилова, 

А. В. Долматов ; под редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03402-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488992 

144/4 25  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https

://urait.ru/b

code/48899

2 

 

100% 

3 Еремина, А. П. Образовательный 

менеджмент : учебное пособие / А. 

П. Еремина. — Оренбург : ОГПУ, 

2021. — 129 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/191996  

   ЭБС Лань 

[сайт]. — 

URL: http

s://e.lanbo

ok.com/bo

ok/191996 

 

 

 Дополнительная  

https://urait.ru/bcode/492722
https://urait.ru/bcode/492722
https://urait.ru/bcode/492722
https://urait.ru/bcode/492722
https://urait.ru/bcode/488992
https://urait.ru/bcode/488992
https://urait.ru/bcode/488992
https://urait.ru/bcode/488992
https://urait.ru/bcode/488992


 
 

1 Прохорова, О. Г.  Управление 

образовательной организацией: 

воспитательная деятельность : учебное 

пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 117 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09765-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

144/4 25  ЭБС  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https

://urait.ru/b

code/49215

6   

100% 

2 Черноморченко, С. И.  Планирование и 

проектирование организаций : учебное 

пособие для вузов / 

С. И. Черноморченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

221 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11222-1. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:   

144/4 25  ЭБС  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https

://urait.ru/b

code/49564

8 

100% 

3 Менеджмент образования в условиях 

информатизации : монография / под 

редакцией О. П. Осиповой. — Москва : 

МПГУ, 2021. — 440 с. — ISBN 978-5-

4263-0943-2. — Текст : электронный //  

144/4 25  ЭБС  

Лань 

[сайт]. — 

URL:  http

s://e.lanboo

k.com/book

/253112 

100% 

4 Командный менеджмент как ресурс 

управления в образовательных 

системах : учебное пособие / О. А. 

Шклярова, Н. Л. Галеева, О. П. 

Осипова [и др.] ; под редакцией О. А. 

Шкляровой. — Москва : МПГУ, 2021. 

— 384 с. — ISBN 978-5-4263-0975-

3. — Текст : электронный //  

144/4 25  ЭБС  

Лань 

[сайт]. — 

URL:  http

s://e.lanboo

k.com/book

/253199 

100% 

5 Кочемасова, Л. А. Формирование 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды: 

моделирование, проектирование, 

мониторинг : учебно-методическое 

пособие / Л. А. Кочемасова. — 

Оренбург : ОГПУ, 2021. — 152 с. — 

Текст : электронный //  

144/4 25  ЭБС  

Лань 

[сайт]. — 

URL:  http

s://e.lanboo

k.com/book

/179882 

100% 

https://urait.ru/bcode/492156
https://urait.ru/bcode/492156
https://urait.ru/bcode/492156
https://urait.ru/bcode/492156
https://urait.ru/bcode/495648
https://urait.ru/bcode/495648
https://urait.ru/bcode/495648
https://urait.ru/bcode/495648


 
 

6 Еремина, А. П. Образовательный 

менеджмент : учебное пособие / А. 

П. Еремина. — Оренбург : ОГПУ, 

2021. — 129 с. — Текст : 

электронный //  

144/4 25  ЭБС  

 [сайт]. — 

Лань— 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/19

1996 

100% 

7. 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 //  

144/4 25  ЭБС  

Лань 

[сайт]. —

https://e.la

nbook.co

m/book/11

2537 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPR SMART» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPR SMART 3.ДОГОВОР № 

4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ»  

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань»  

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-

18,) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1  

ул. СубрыКишиевой № 33 

https://icdlib.nspu.ru/


 
 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-22,  ул. 

СубрыКишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест 

ул. СубрыКишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 3-26, ул. 

СубрыКишиевой, № 33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5 

 

 

ул. СубрыКишиевой № 33 

Учебная аудитория для 

выполнения 

самостоятельной и курсовой 

работ обучающихся  

(ауд. 3-21, ул. 

СубрыКишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5 

 

 

ул. СубрыКишиевой № 33 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

6.1ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется путём анализа 

результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности магистрантов в 

процессе обсуждения результатов выполнения заданий. 

Таблица 8 

 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1.Проектирование 

процессов в 

образовательной системе 

Опрос Презентация и 

обсуждение текущих 

результатов проектной 

деятельности 

УК-2; УК-3; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6; 

ОПК-8 

2 Раздел 2. Экспертиза как 

процесс 

Опрос Презентация и 

обсуждение текущих 

результатов проектной 

УК-2; УК-3; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6; 



 
 

деятельности ОПК-8 

 

 

6.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

6.2.1.Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для самостоятельной работы 

Занятие №1 Тема. Сущность педагогического проектирования Форма проведения. 

Практическое занятие с использованием интерактивных технологий (обсуждение таблиц и 

схем, разработанных магистрантами, работа в группах) (4 часа) Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 1. Общая характеристика понятия «педагогическое 

проектирование» 2. Этапы проектирования педагогического (социального) проекта 3. 

Процесс создания и реализации педагогического проекта. Объект проектирования, предмет 

проектирования 4. Функции проектной деятельности 5. Принципы педагогического 

проектирования. Результат для студента • Словарь терминов по теме с учетом обобщенных 

требований к проектированию как процессу (не менее 20 наименований) • Разработанная 

схема педагогического проектирования (в том числе и в условиях инклюзивного 

образования) • На основе анализа имеющегося педагогического опыта по проектированию в 

образовании представить на выбор пример проектирования в соответствии с темой ВКР – 

описание процесса проектирования - педагогическая ситуация, проект по учебной 

дисциплине (учебный проект), социальный проект и т.д. 

Занятие №2 Тема. Проектирование учебного процесса и содержания образования 

Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных технологий 

(обсуждение таблиц и схем, разработанных магистрантами, работа в группах) (2 часа) 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 1. Этапы проектирования нового учебного 

содержания (образовательные программы, учебные дисциплины) 2. Логика проектирования 

форм организации учебного процесса (технологии и методики) 3. Оценка качества учебного 

содержания (образовательные программы, учебные дисциплины) и технологий и конкретных 

методик обучения Результат для студента: • схема проектирования нового учебного 

содержания (образовательные программы, учебные дисциплины) • схема проектирования 

форм организации учебного процесса (технологии и методики) • схема оценки качества 

учебного содержания (образовательные программы, учебные дисциплины) и технологий 

обучения 

 



 
 

Занятие №3 Тема. Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной 

дисциплине Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение таблиц и схем, разработанных магистрантами, работа в группах) (2 

часа) Вопросы и задания для самостоятельной работы 1. Организационные принципы 

педагогического контроля. 2. Общая схема оценки учебных результатов обучающихся 3. 

Структура контрольно – оценочной деятельности 4. Этапы проектирование контроля с 

учетом современных требований Результат для студента –представить 1. общая схема 

проектирования форм и методов контроля качества образования 2. варианты контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий в 

соответствие с целями обучения (на примере собственной профессиональной деятельности) 

Занятие №4 Тема. Виды экспертизы Форма проведения. Практическое занятие с 

использованием интерактивных технологий (обсуждение таблиц и схем, разработанных 

магистрантами, работа в группах) (4 часа) Вопросы для обсуждения 1. Общественно - 

профессиональная экспертиза – цели способы реализации 2. Методики и процедуры 

оценивания при экспертизе 3. Экспертные группы. Работа эксперта - способы, процедуры 

экспертирования. Результат для студента – сформулированные с учетом современных 

требований к экспертной деятельности: • словарь терминов по теме «Общественно – 

профессиональная экспертиза образовательного процесса» (не менее 10 понятий) • 

обобщенная качественная характеристика требований, предъявляемых к эксперту (на выбор 

– схема, таблица) • разработанный план работы экспертной группы при проведении 

экспертизы одного из образовательных процессов (для школы, вуза или другой 

образовательной организации). 

Занятие № 5 Тема. Структурные компоненты и этапы экспертизы Форма проведения. 

Практическое занятие с использованием интерактивных технологий (обсуждение таблиц и 

схем, разработанных магистрантами, работа в группах) (4 часа) Вопросы для обсуждения 1. 

Компоненты экспертизы: объект, предмет, участники, принципы. 2. Характеристика 

критериев. 3. Этапы экспертизы. Результат для студента • Общая схема экспертизы качества 

образовательного процесса • Анализ имеющихся экспертных заключений (цели, критерии, 

диагностический материал) – материалы сайтов образовательных организаций (не менее 2) 

Критерии оценивания результатов заданий 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания (зачтено )  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (зачтено)  1 

 

Минимальный Выполнено правильно меньше половины заданий (не 0 



 
 

уровень зачтено)  

 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

К.п.н.доцент                   _____________Башаева С.А. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

  (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________Арсагириева Т.А.                                

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Проектирование и управление образовательным процессом 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки 

Инновационная начальная школа 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 3  

Форма аттестации – экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Вопросы к экзамену  

 

 

1. Общая характеристика понятия «педагогическое проектирование»  

2. Этапы проектирования педагогического (социального) проекта  

3. Процесс создания и реализации педагогического проекта. Объект проектирования, 

предмет проектирования  

4. Функции проектной деятельности  

5. Принципы педагогического проектирования.  

6. Этапы проектирования нового учебного содержания (образовательные программы, 

учебные дисциплины)  

7. Логика проектирования форм организации учебного процесса (технологии и 

методики)  

8. Оценка качества учебного содержания (образовательные программы, учебные 

дисциплины) и технологий и конкретных методик обучения 

9. Организационные принципы педагогического контроля.  

10. Общая схема оценки учебных результатов обучающихся  

11. Структура контрольно – оценочной деятельности  

12. Этапы проектирование контроля с учетом современных требований 

13. Общественно - профессиональная экспертиза – цели способы реализации  

14. Методики и процедуры оценивания при экспертизе  

15. Экспертные группы. Работа эксперта - способы, процедуры экспертирования. 

16. Компоненты экспертизы: объект, предмет, участники, принципы. 

17. Характеристика критериев.  

18. Этапы экспертизы. 

19. Деятельность педагога и ученика в рамках учебных проектов. 

20. Досуговые проекты.  

21. Проекты в системе профессиональной подготовки. 



 
 

22.  Социально-педагогические проекты. 

23.  Проекты личностного становления.  

24. Сетевые проекты – проекты, организованные в рамках того или иного сетевого 

сообщества.  
25. Международные проекты, которые являются эффективным средством 

интернационализации образовательного пространства.  
26. Требования к участникам педагогического проектирования, особенности проектного 

мышления.  
27. Проектирование различных форм организации обучения 

28. Экспертиза как процесс. Понятие экспертиза, экспертная оценка.  

29. Соотношение экспертизы и мониторинга, экспертизы и проверки и оценки.  

30. Функции экспертизы (оценивающая, прогностическая, преобразующая, 

нормирующая, прогностическая). 
 

  

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«Утверждено»  

Зав.кафедрой  _______ 

Протокол №___________ 

«___»___________2022г. 

Билет № 1 

Экзамен  по дисциплине  «Проектирование и управление образовательным процессом» 

 

1. Общая характеристика понятия «педагогическое проектирование»  

2. Функции экспертизы (оценивающая, прогностическая, преобразующая, нормирующая, 

прогностическая). 

 

Преподаватель__________ 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 10 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

13-15 

2. ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 10-12 



 
 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 

3 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 
7-9 

4. Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 
предложенные вопросы. 
 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 11 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 12 

 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетво

рительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 
УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, ожидаемые 

результаты. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
УК-2.2. Планирует и осуществляет 

мониторинг 

хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, оценивает качество 

проекта. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной 

работы для достижения поставленной 

цел. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 



 
 

УК-3.2. Организует и корректирует 

работу 

команды, принимает ответственность 

за общий достижения поставленной 

цели 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно- 

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 



 
 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
 

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. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности и 

достоверности. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

    

Код и наименование формируемой компетенции  
ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 



 
 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
 Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

  

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно- 

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ бизнес сообществ и др 

Знает  

 
Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  



 
 

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1.1. Выбирает для 

использования в 

педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы 

обучения в зависимости от 

решаемых 

профессиональных задач. 

Знает  

 
Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 
Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-1.2. Владеет 

технологиями организации 

образовательной 

деятельности. 

Знает  

 
Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
ПК-1.3. Разрабатывает / 

выбирает из имеющихся и 

применяет современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания 

качества образования. 

Знает  

 
Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Проектирование и управление образовательным процессом 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационная начальная школа 

(год набора 2022, форма обучения - заочно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«Проектирование и управление образовательным процессом» 

(наименование дисциплины (модуля) 

3.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

развитие умений практического использования процессов проектирования и экспертизы в 

профессиональной деятельности.  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина " Проектирование и управление образовательным процессом" относится к 

обязательной части образовательной программы магистратуры  Б1.О.03.02., изучается в 3 

семестре, на 2 курсе.  Она связана с дисциплинами общепедагогического содержания 

«Методология и методы научного исследования», «Инновационные процессы в современном 

образовании» и др.) ,которые являются основой для прохождения учебной, научно- 

исследовательской, производственной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, помимо 

аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную работу. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Таблица 1 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

ожидаемые 

результаты. 

УК-2.2. Планирует и осуществляет 

мониторинг 

хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, оценивает качество 

проекта. 

Знать: концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, ожидаемые 

результаты. 

Уметь: Планировать  и осуществлять 

мониторинг 

хода реализации проекта,  
Владеть: способами корректирования 

отклонения, оценивает качество 

проекта. 
УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной 

работы для достижения поставленной 

цел. 

УК-3.2. Организует и корректирует 

работу 

команды, принимает ответственность 

за общий достижения поставленной 

цели 

Знать: стратегию командной 

работы для достижения поставленной 

цели 

Уметь: Организовывать  и 

корректировать работу 

команды, 

Владеть: способами принятия 

ответственности за общие достижения 

поставленной цели 
ОПК-2. Способен 

проектировать 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 
Знать: Разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, 



 
 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно- 

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования. 

Уметь: Проектировать  

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: отбором 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно- 

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 
ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

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-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

Знать: Проектировать 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: Использовать педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Владеть: Управлением учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 
ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления трудностей 

в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

Знать: Осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

Уметь: Осуществлять контроль и 

оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности и 

достоверности. 

Владеть: способами  выявления  и 



 
 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

корректировки 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 
ОПК-6. Способен 

проектировать 

и использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Знать: Осуществлять отбор 

психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

Уметь: Применять специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Владеть: способами применения  

специальных 

технологии йметоды, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 
ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно- 

правовых актов в сфере образования 

и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 

Знать: Взаимодействовать т с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно- 

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

Уметь: Взаимодействовать  со 

специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

Владеть: способами Взаимодействия  

с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 
ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять современные 

методики, 

технологии, приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества образования 

ПК-1.1. Выбирает для 

использования в 

педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы 

обучения в зависимости от 

решаемых 

профессиональных задач. 

ПК-1.2. Владеет 

технологиями организации 

образовательной 

деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает / 

выбирает из имеющихся и 

Знать: Выбирать  для 

использования в 

педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы 

обучения в зависимости от 

решаемых 

Уметь: Разрабатывать / 

выбирать из имеющихся и 

применяет современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания 

качества образования. 

Владеть: . Владеть  



 
 

применяет современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания 

качества образования. 

технологиями организации 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4_зачетные единицы ( 108 

часов) 

Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Сущность педагогического проектирования Проектирование, практико-ориентированная 

деятельность; процесс создания и реализации педагогического проекта; педагогический проект, 

прогнозирование, конструирование, моделирование. Педагогическая сущность проектирования. 

Функции проектной деятельности (исследовательская, прогностическая, преобразующая, 

нормирующая, конструктивная), виды (социально-педагогическое проектирование, психолого-

педагогическое проектирование, образовательное проектирование) и уровни педагогического 

проектирования (концептуальный, содержательный, технологический и процессуальный). Принципы 

проектной деятельности - гностичности, пошаговости, нормирования, обратной связи, 

продуктивности, культурной аналогии, саморазвития.  Раздел 2. Экспертиза как процесс. Понятие 

экспертиза, экспертная оценка. Соотношение экспертизы и мониторинга, экспертизы и проверки и 

оценки. Функции экспертизы (оценивающая, прогностическая, преобразующая, нормирующая, 

прогностическая). Виды экспертизы. Индивидуальная экспертиза, коллективная экспертиза; 

комплексная оценка. Принципы экспертной деятельности. Зарубежный опыт экспертизы в сфере 

образования. 

 

2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр-

экзамен. 

 

3. Авторы: К.п.н.доцент                   _____________Башаева С.А.. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 


