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1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций оперирования базовыми теоретическими знаниями о технологиях моделирования и 

проектирования образовательной среды и применения их в профессиональной деятельности 

магистра педагогического образования. 
Основными задачами курса является: 

- проблемы педагогического проектирования; 

- представления о видах, этапах педагогического проектирования;  
- навыков работы с литературными и источниками, и Интернет-ресурсами при работе над 

проектом педагогического процесса, ситуации и их презентацией. 

2. Место дисциплины в структуре ПООП 

Дисциплина «Проектирование образовательной среды» Б1.О.02.10 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:  

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями  

 

 ПК-7: Способен проектировать образовательную среду в соответствии с современными 
требованиями определенного вида экономической деятельности  

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

ОПК- 6: Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии, 

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 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.  

 

ПК-7.  
Способен проектировать 

образовательную среду в 

ПК7.1  
-нормативно правовую документацию профессионального 

образования; методологию, теоретические основы и 
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соответствии с 

современными 

требованиями 
определенного вида 

экономической деятельности  

технология научно-исследовательской и проектной 

деятельности; научно-методические основы организации 

учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и 
иной деятельности обучающихся; требования к 

оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов 

о практике; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и 
контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида; современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального 
обучения).  

ПК7.2.  

-проектировать образовательную среду в соответствии с 
современными требованиями определенного вида 

экономической деятельности; анализировать нормативно 

правовую документацию профессионального образования; 

консультировать обучающихся на этапах выбора темы,  
и оформления проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе прохождения 

практики; контролировать и оценивать процесс и 
результаты выполнения и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных квалификационных работ, 

отчетов о практике; проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной работы, давать 
рекомендации по совершенствованию и доработке текста.  

ПК7.3  

-навыками проектирования образовательной среды в 
соответствии с современными требованиями определенного 

вида экономической деятельности; содержанием 

профессионального обучения и воспитания будущих 
рабочих (специалистов); навыками и умениями организации 

научно-исследовательских, отраслевых работ, управления 

коллективом  

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Педагогическое проектирование» 

Очная форма Заочная форма 

 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,27 

В том числе:   

Лекции  2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 

Самостоятельная работа (всего)  94/2,61 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   44/0,22 

Подготовка к зачету  50/0,38 

Вид промежуточной аттестации   Зачет (4ч.) 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
                 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
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5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 Сущность понятий 

«образовательная среда», 

«образовательная среда 

школы», 

«проектирование». 

Экспертиза проектной 

деятельности в сфере 

образовании. 

Сущность понятий «образовательная среда», 

«образовательная среда школы», «проектирование». 

2 Теоретические основы 

педагогического 
проектирования. 

Сущность и отличительные черты педагогического 

проектирования. Понятие педагогического проектирования 

и его связь с классическим определением проектирования. 

Отличительные черты педагогического проектирования. 

Субъекты и объекты проектной деятельности.  Виды 

педагогических проектов. 

3 Педагогическое 

проектирование как 

система. 

Педагогическое проектирование как система. Системный 

подход к педагогическому проектированию. Компоненты 

педагогического проектирования. 

4 Современные подходы к 
проектированию 

образовательной среды. 

Современные подходы к проектированию образовательной 
среды. Понятие «образовательная среда». Подходы к 

созданию образовательной среды. 

5 Проектирование программ 
внеурочной 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 
ООО. 

Проектирование программ внеурочной воспитательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

6 Проектирование 

социально-

педагогического 
взаимодействия с детьми и 

подростками в социуме 

микрорайона города. 

Педагогическое проектирование как переработка 

информации. Информационный подход к педагогическому. 

Информационное обеспечение педагогического 
проектирования. 

7. Экспертиза проектной 

деятельности в сфере 

образовании. 

Реализация педагогического проектирования в 

образовательном процессе. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

1. Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. - лекции, 8 ч. – практические занятия), самостоятельная работа - 

96 ч., зачет – 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.  Сущность понятий «образовательная среда», 

«образовательная среда школы», 

«проектирование». Экспертиза проектной 

деятельности в сфере образовании. 

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

2.  Теоретические основы педагогического 

проектирования. 

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

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

4.  Современные подходы к проектированию 

образовательной среды. 

  12/0,33 12/0,33 

5.  Проектирование программ внеурочной 

воспитательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ООО. 

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

6.  Проектирование социально-педагогического 

взаимодействия с детьми и подростками в 
социуме микрорайона города. 

 2/0,05     22/0,61 24/0,66 

7.  Экспертиза проектной деятельности в сфере 

образовании. 

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

  
Итого 

2/0,05     
8/0,22 

94/2,6 
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. Сущность понятий 

«образовательная 

среда», 

«образовательная 

среда школы», 

«проектирование». 

Экспертиза 

проектной 

деятельности в 

сфере 

образовании. 

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. Теоретические 

основы 

педагогического 
проектирования. 

1.Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 
литературы, работа со 

 12/0,33 Подготовка 

информационных 

сообщений:  
1. «Тезисы».  
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справочными материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  
2. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  

3. Подготовка к созданию 
проекта 

4. Подготовка к зачету  

 

2. Ответы на вопросы.  

 

3. Педагогическое 

проектирование 

как система. 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и 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  

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  

2. Подготовка 

информационных 
сообщений «Этапы 

работы над рефератом».  

3. Составление 
таблицы.  

 

4. Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательной 
среды. 

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. Проектирование 

программ 
внеурочной 

воспитательной 

деятельности в 
соответствии с 

ФГОС ООО. 

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. Проектирование 

социально-
педагогического 

взаимодействия с 

детьми и 
подростками в 

социуме 

микрорайона 
города. 

1.Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий 

2. Подготовка к зачету 

 22/0,61  

Ответы на вопросы.  
2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Стили 
текстов».  

 

7. Экспертиза 

проектной 

деятельности в 
сфере 

образовании. 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 
литературы, работа со 

справочными материалами 

(словарями, 

 12/0,33  

Ответы на вопросы.  
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энциклопедиями)  

2. Подготовка рефератов  

3. Выполнение 
индивидуальных домашних 

заданий  

1.  ВСЕГО   94/2,6  

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 вузе». 2. Задание «Кто 

больше всех назовет «Типы творческих проектов и 

заданий». 3. Работа по вопросам домашнего 

задания 

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. 

Задание 1 Распределение внимания.; 

Задание 2 «Исключение лишнего». 
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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.  
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. 

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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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. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 

проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 

по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 
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оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 

вожатской деятельности». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета.  

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1курс 2 семестр 

 

 

 

7.1.1.Примерная тематика рефератов/докладов  
1. Экспертиза инноваций в образовании. 

 2. Возможности применения экспертизы в историко-педагогической практике.  

3. Этические принципы проведения экспертизы.  

4. Возможные ошибки при проведении экспертизы.  
5. Современная экспертология о возможных вариантах развития отечественного   образования.  

6. Современная система российского образования с позиции педагогической экспертизы.  

7. Кризисные черты развития образования в ведущих странах мира.  
8. Модернизация российского образования. 

 9. Понятие «экспертиза». Экспертиза образовательного процесса.  

10. Экспертиза инноваций в образовании. Возможные ошибки при проведении экспертизы. 
Этические принципы проведения экспертизы. 

 11. Возможности применения современных методов экспертизы в историко-педагогической 

науке. Требования к экспертизе при анализе развития отечественного образования на стадии 

информационного развития общества.  
12. Генезис и эволюция элитного образования в России до начала XX века. Опыт экспертного 

анализа.  

13. Развитие современного отечественного образования от начала второй половины XX века до 
современности. Современные концепции развития образования с позиций современной 

педагогической экспертологии.  

14. Западный опыт развития элитного образования и современная система российского 

образования с позиции современной педагогической экспертологии. Проектирование и экспертиза 
образовательных систем  

15. Кризис современного западного образования с позиции современной педагогической 

экспертизы.  
16. Перспективы развития современного западного образования в свете современных экспертных 

оценок. Современная экспертология о возможных вариантах развития отечественного 

образования.  
 

Примерная тематика дополнительных сообщений на занятиях  
1. Проектирование психологически комфортной и безопасной среды в систем высшего 

профессионального образования.  
2. Проектирование траекторий обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 3. 

Проектно-исследовательская деятельность преподавателя.  

4. Проектно-исследовательская деятельность преподавателя.  
5. Разработка проектов командообразования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

6. Проектирование индивидуальных траекторий повышения квалификации руководителей в 
системе дополнительного образования. 

 7. Стратегия развития образовательных учреждений общего среднего образования.  

8. Современные технологии проектирования образовательного процесса обучающихся.  

9. Перспективные направления экспертизы образовательной среды региона.  
10. Инновационные средства экспертизы образовательной среды образовательного учреждения. 
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 11. Концепция развития образовательных учреждений на основе маркетинговых исследований в 

области рынка образовательных услуг. 

 12. Направления проектирования психолого-педагогических исследований и разработок в системе 
непрерывного образования. 

 13. Разработка проектов коррекционно-развивающих программ в системе высшего 

профессионального образования. 
 14. Моделирование системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в системе дошкольного образования.  

15. Конструирование технологии обучения студентов с ограниченными возможностями. 16. 

Экспертиза реализации технологий сохранения здоровья обучающихся в общеобразовательной 
школе. 

 

 

7.1.2. Вопросы к зачету 

 
1.Образовательная среда, ее сущность и значение в учреждениях системы профессионального образования, 

характеристика ее элементов. 

 2.Образовательная среда и ее создание. Проектирование образовательной среды и ее компонентов. 

3.Этапы проектирования и их характеристика.  

4.Понятие учебно-материальной базы учебных заведений системы профессионального образования. 

Учебно-материальная база как система. Содержание и характеристики элементов системы: зон, секторов, 

кабинетов, лабораторий, мастерских.  

5.Понятие «Педагогические требования к проектированию образовательной среды». Пути реализации 

педагогических требований.  

6.Проектирование и оснащение учебных помещений.  

7.Педагогические, эргономические, санитарно-гигиенические требования к проектированию 

образовательной среды. 

 
18.Принципы проектирования содержания учебного предмета  

19.Дидактические подходы к проектированию содержания педагогического процесса.  

20.Проектирование технологии педагогического процесса  

21.Проектирование технологии проблемного обучения  

22.Проектирование технологии личностно-ориентированного обучения  

23.Проектирование контрольно-оценочной деятельности  

24.Проектирование рейтинговой технологии контроля и оценки  

 

 

Итоговая аттестация – зачет – защита проекта 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 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;  
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 Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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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, 2020. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06592-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455351 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

   ЭБС 100% 

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% 
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Исхакова Д.Д. Курсовое 

проектирование по дисциплине 

«Управление инновационным 

проектом» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Исхакова Д.Д., 

Беилин И.Л., МаляшоваА.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% 

Кязимов К.Г. Инновационная 

образовательная среда как условие 

подготовки квалифицированных 

кадров [Электронный ресурс] : 

монография / К.Г. Кязимов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 147 c. — 978-5-4487-0211-2. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74284.html 

   — 

Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

4284.ht

ml 

100% 

МатяшН.В.Инновационные 

педагогические технологии: 

Проектное обучение:Учеб. пособие  

для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с.  

  10  100 % 

 

51% 

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. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140024 

(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% 

Дополнительная литература      
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Непрокина, И. В. Безопасная 

образовательная среда: моделирование, 

проектирование, мониторинг : учебное 

пособие / И. В. Непрокина, О. П. 

Болотникова, А. А. Ошкина. — Тольятти 

: ТГУ, 2012. — 92 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139609 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

   ЭБС 100% 

.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, 
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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 
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. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой,33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 
информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 
отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой,33 
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мультимедиа проектор, 

экран, акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 
занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, 

интерактивная доска, 
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 
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. 

Количество посадочных мест 

- 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 
 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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3. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 
 

 

 

 


