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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.10. «Проектирование образовательной среды» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.04.04. Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается во 2 семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для разработки и принятия управленческих решений 

и методов эффективного управления организацией. 

. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; перечень 

и содержание нормативно-правовых 

актов и локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих виды 

документации и требования к ее 

ведению.  

ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в соответствии с 

нормативно- правовыми актами в 

сфере образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

Знает: основные 

компоненты, критерии и 

показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели 

качества условий и 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Умеет: 

анализировать, использовать, 

разрабатывать и 

реализовывать контрольно-

измерительные материалы 

оценки качества образования 

в ОУ; организовывать и 

проводить исследования в 

вопросах качества 

образования;  

Владеет: 

методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 

базовым образовательным 

программам; 



профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами  

профессиональной этики 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему базовых 

национальных ценностей, на основе 

которых возможна 

духовнонравственная консолидация

  многонационального 

народа Российской Федерации; 

основные социальнопедагогические 

условия и принципы

 духовнонравственног

о развития и воспитания обучающихся  

ОПК-4.2. Готов отбирать содержание 

учебного и внеучебного материала с 

ориентацией на формирование 

базовых национальных  

 ценностей; 

организовывать социально открытое 

пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

Знает: основные 

компоненты, критерии и 

показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели 

качества условий и 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Умеет: 

анализировать, использовать, 

разрабатывать и 

реализовывать контрольно-

измерительные материалы 

оценки качества образования 

в ОУ; организовывать и 

проводить исследования в 

вопросах качества 

образования;  

Владеет: 

методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 

базовым образовательным 

программам; 

ОПК-6. 

Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, 

в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

ОПК-6.1. Проектирует специальные 

условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с 

    особыми 

образовательными    потребностями; 

анализировать и осуществлять отбор 

информационных     технологий, 

используемых в образовательном 

процессе; организовать деятельность 

обучающихся с     особыми 

образовательными потребностями по 

овладению   адаптированной 

образовательной программой; 

проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

организовать совместную 

деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с 

Знает: основные 

компоненты, критерии и 

показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели 

качества условий и 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Умеет: 

анализировать, использовать, 

разрабатывать и 

реализовывать контрольно-

измерительные материалы 

оценки качества образования 

в ОУ; организовывать и 

проводить исследования в 

вопросах качества 

образования;  

Владеет: 

методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 



образовательным

и потребностями 

нормально  развивающимися 

сверстниками при инклюзивном 

образовании. 

ОПК-6.2. Обладает навыками 

разработки программных материалов 

педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин и др.), учитывающих 

разные образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся; проводит занятия в 

инклюзивных группах; проводит 

оценочные мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных группах. 

базовым образовательным 

программам; 

 

 
1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 З.Е. (216 академических часа) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 108/3 

4.1.1. аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 8 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32 

8 

4.1.2. внеаудиторная работа   

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  68 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 



Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.   Раздел 1. 

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 
 

27 26 2 2 8 2 Х Х 17 23 

2.  Раздел 2. Субъекты и 

объекты проектной 

деятельности. 
 

27 26 2 X 8 2 Х Х 17 23 

3.  Раздел 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательной 

среды. 

27 26 2 X 8 2 Х Х 17 23 

4.  Раздел 4.  

Результаты и оценка 

проектной 

деятельности в сфере 

образования. 
 

27 26 2 X 8 2 Х Х 17 25 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

X 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 108 108 8 2 32 8 Х Х 68 94 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1)  Раздел 1. Теоретические 

основы педагогического 

проектирования 

 

История возникновения педагогического проектирования.  

Моделирование как основа педагогического проектирования.  

Оценка эффективности учебных проектов.  

Проектирование основных педагогических объектов 

2)  Раздел 2. Субъекты и 

объекты проектной 

деятельности. 

 

Ступени проектирования и формы педагогических проектов.  

Логика и этапы педагогического проектирования.  

Компоненты проектной деятельности школьников.  

Характеристика основных объектов педагогического 

проектирования.  

 



3)  

Раздел 3. Современные 

подходы к проектированию 

образовательной среды. 

Организационно-методические условия проектирования.  

Основные особенности создания исследовательского 

проекта.  

Характеристика практико-ориентированного проекта.  

Характеристика информационного проекта.  

 4)  Раздел 4. Результаты и 

оценка проектной 

деятельности в сфере 

образования. 
 

Условия выбора различных видов учебных проектов.  

Формы продуктов проектной деятельности.  

Формы презентации проектов в контексте учебной 

деятельности. 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 
Из истории 

проектирования в 

образовании.  

Основные понятия 

педагогического 

проектирования. 

Функции, принципы 

проектной 

деятельности и виды 

педагогического 

проектирования. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

2)  Раздел 2. 

Субъекты и 

объекты 

проектной 

деятельности. 

Этапы 

педагогического 

проектирования  

Виды 

педагогических 

проектов.  

Объекты 

педагогического 

проектирования 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

3)  Раздел 3. 

Современные 

подходы к 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 



проектированию 

образовательной 

среды. 

Результаты 

проектной 

деятельности. 

Оценка 

результатов 

проектной 

деятельности. 

 Ошибки, 

допускаемые в 

организации 

проектной 

деятельности.  

Итоговое занятие. 

Публичное 

представление 

проекта 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

4)  Раздел 4. 

Результаты и 

оценка 

проектной 

деятельности в 

сфере 

образования. 

Проектирование 

инновационной 

деятельности 

школы.  

Проектирование 

программ   

внеурочной 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ООО.  

Проектирование 

социально-

педагогического 

взаимодействия с 

детьми и 

подростками в 

социуме 

микрорайона 

города.  

Экспертиза 

проектной 

деятельности в 

сфере 

образовании. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

 



 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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г
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х
1
0
0
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Дрозд, К. В.  Проектирование 

образовательной среды : 

учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06592-3. — Текст : электронный 

//  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bc

ode/494064  

100% 

2 Проектирование и экспертиза 

образовательной среды : учебно-

методическое пособие. — 

Тольятти : ТГУ, 2017. — 67 с. — 

ISBN 978-5-8259-1140-3. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — 

 5  Лань URL: 

https://e.lanbook.com/

book/140024 

100% 

3 Потемкина, Т. В. Педагогическое 

проектирование в цифровой 

образовательной среде : учебное 

пособие / Т. В. Потемкина. — 

Москва : Издательский Дом 

МИСиС, 2021. — 72 c. — ISBN 

978-5-907227-29-3. — Текст : 

электронный // 

 5  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbooksh

op.ru/116954.html   

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/494064
https://urait.ru/bcode/494064
https://e.lanbook.com/book/140024
https://e.lanbook.com/book/140024
https://www.iprbookshop.ru/116954.html
https://www.iprbookshop.ru/116954.html


1 Каратаева, 

Н. А.  Педагогическое 

проектирование: региональные 

образовательные программы 

дошкольного образования : 

учебное пособие для вузов / 

Н. А. Каратаева, 

О. В. Крежевских. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11114-9. — Текст : электронный 

// 

   Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/b

code/495505 

 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная 

доска- 1 шт., проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические  столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

https://urait.ru/bcode/495505
https://urait.ru/bcode/495505
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная 

доска- 1 шт., проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

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. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Субъекты и 

объекты проектной 

деятельности. 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 



нормами профессиональной 

этики 

3.  Раздел 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательной 

среды. 

 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. Результаты 

и оценка проектной 

деятельности в сфере 

образования. 

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 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Наименование оценочного средства: коллоквиум 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 и №2 

 

1. Объясните ваше понимание системного подхода в педагогике и назовите основные 

признаки, характеризующие объект как систему.  

2. Охарактеризуйте отличительные черты образовательной системы.  

3. Приведите примеры образовательных систем.  

4. Постройте классификационную схему видов образовательных систем.  

5. Охарактеризуйте проектирование как процесс.  

6. Выделите основные направления проектирования образовательной системы.  

7. Назовите основные черты проектирования. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 и №4 



 

1. Сформулируйте сущность понятий "педагогический проект" и "проект 

образовательной системы" 

2. Каковы цели и задачи проекта образовательной системы?  

3. Дайте характеристику последовательным ступеням развития проекта образовательной 

системы.  

4. Сформулируйте основные отличия понятий "экспертиза", "оценка", "мониторинг".  

5. Существуют ли специфические особенности проведения экспертизы в 

образовательной сфере?  

6. Что является предметом экспертизы?  

7. Сформулируйте принципы гуманитарной экспертизы в образовании. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева  



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Проектирование образовательной среды» 

Направление подготовки 44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям),  

Магистерская программа «Технологическое предпринимательство» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 2. 

Форма аттестации – зачет. 

 

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

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 

1. Сущность педагогического проектирования как особой области педагогической 

деятельности.  

2. Виды педагогического проектирования.  

3. История возникновения педагогического проектирования.  

4. Моделирование как основа педагогического проектирования.  

5. Оценка эффективности учебных проектов.  

6. Проектирование основных педагогических объектов.  

7. Технология педагогического проектирования.  

8. Принципы педагогического проектирования.  

9. Методики и приёмы, используемые при организации проектирования в 

педагогическом процессе.  

10. Структура учебной проектной деятельности.  

11. Ступени проектирования и формы педагогических проектов.  

12. Логика и этапы педагогического проектирования.  

13. Компоненты проектной деятельности школьников.  

14. Характеристика основных объектов педагогического проектирования.  

15. Технология создания педагогических проектов.  

16. Основные понятия педагогического проектирования.  

17. Психолого-педагогические условия проектирования.  

18. Модель среды учебного проектирования.  



 

19. Организационно-методические условия проектирования.  

20. Основные особенности создания исследовательского проекта.  

21. Характеристика практико-ориентированного проекта.  

22. Характеристика информационного проекта.  

23. Условия выбора различных видов учебных проектов.  

24. Формы продуктов проектной деятельности.  

25. Формы презентации проектов в контексте учебной деятельности. 

 

 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная):  

1. Теоретический вопрос: Понятие языка как основа для формирования 

лингвистических парадигм. 

2. Практико-ориентированное задание. 
 

2. 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.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 



 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично

» 

«Хорошо

» 

«Удовлетв

орительно

» 

Неудовлет

ворительн

о 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие  требования к 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; перечень 

и содержание нормативно-правовых 

актов и локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих виды 

документации и требования к ее 

ведению.  

ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в соответствии 

с нормативно- правовыми актами в 

сфере образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска 

информаци

и  

Знает: 

- 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ии  

Владеет: 

навыками 

поиска 

информац

ии  

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информаци

и  

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему базовых 

национальных ценностей, на основе 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

Знает: 

- 

современ

ные 

источник

и 

информац

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 



 

которых возможна 

духовнонравственная  консолидация 

многонационального народа 

Российской Федерации; основные 

социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

ОПК-4.2. Готов отбирать содержание 

учебного и внеучебного материала с 

ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей; 

организовывать социально открытое 

пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ии  

Владеет: 

навыками 

поиска 

информац

ии  

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информаци

и  

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

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. Проектирует специальные 

условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми 

образовательными    потребностями; 

анализировать и осуществлять отбор 

информационных     технологий, 

используемых в образовательном 

процессе; организовать деятельность 

обучающихся с     особыми 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

Знает: 

- 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 



 

образовательными потребностями по 

овладению   адаптированной 

образовательной программой; 

проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

организовать совместную деятельность 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с 

нормально развивающимися 

сверстниками при инклюзивном 

образовании. 

ОПК-6.2. Обладает навыками 

разработки программных материалов 

педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин и др.), учитывающих 

разные образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся; проводит занятия в 

инклюзивных группах; проводит 

оценочные мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных группах. 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска 

информаци

и  

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ии  

Владеет: 

навыками 

поиска 

информац

ии  

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информаци

и  

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины: магистратура не предусматривает 

формирования рейтинг-плана 

 


