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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: дать студентам представление о 

проектировании образовательных программ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1. В.03.03 Проектирование образовательных программ 

относится к Модулю " Технико-экономическое сопровождение операционной 

деятельности" и является обязательной дисциплиной по направлению подготовки 

44.03.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Студенты изучают данную дисциплину в 5 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-3 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-3 Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК 3.1 Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов 

для их реализации 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение 

избранного вида  

деятельности (области 

дополнительного образования) 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

досуговой деятельности, 

разработка планов (сценариев) 

досуговых мероприятий 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

ПК 3.2. Находить, анализировать 

возможности использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

Знает: 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов 

для их реализации 

Определение педагогических целей 

и задач, планирование занятий и 

(или) циклов занятий, 

направленных на освоение 

избранного вида  

деятельности (области 

дополнительного образования) 

Определение педагогических целей 

и задач, планирование досуговой 

деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

Умеет: 

Находить, анализировать 

возможности использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 
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литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с 

учетом: задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей), возможностей и 

условий их удовлетворения в 

процессе освоения 

образовательной программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей 

группы обучающихся; 

специфики инклюзивного 

подхода в образовании (при его 

реализации); санитарно-

гигиенических норм и 

требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ Корректировать 

содержание образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с учетом: 

задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе 

освоения образовательной 

программы; фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей 

группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в 

образовании (при его 

реализации); санитарно-

гигиенических норм и требований 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями (законными 

представителями) индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ Корректировать 

содержание образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их 

реализации 

Вести учебную, плановую 

документацию, документацию 
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их реализации 

Вести учебную, плановую 

документацию, документацию 

учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и 

электронных носителях 

Разрабатывать отчетные 

(отчетно-аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его 

реализации для формирования 

отчетов в соответствии с 

установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам уполномоченных 

должностных лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

в том числе современные 

методы, 

формы, способы и приемы 

обучения и воспитания 

Способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и 

направленностью 

образовательной 

программы (занятия) 

ФГТ (для преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам) 

Основные характеристики, 

методы педагогической 

диагностики и 

развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, 

учебного помещения (при наличии) 

на бумажных и электронных 

носителях 

Разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации 

для формирования отчетов в 

соответствии с установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам уполномоченных 

должностных лиц 

 

Владеет: 

ПК 3.1 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов 

для их реализации 

Определение педагогических целей 

и задач, планирование занятий и 

(или) циклов занятий, 

направленных на освоение 

избранного вида  

деятельности (области 

дополнительного образования) 

Определение педагогических целей 

и задач, планирование досуговой 

деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

ПК 3.2. Находить, анализировать 

возможности использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 
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интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

обучающихся различного 

возраста Особенности работы с 

обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности 

(дополнительного образования) 

Специальные условия, 

необходимые для 

дополнительного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного 

подхода в образовании (при их 

реализации) 

Профориентационные 

возможности занятий избранным 

видом 

деятельности, основные подходы 

и направления работы в области 

профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах 

ребенка 

Требования охраны труда при 

проведении учебных занятий и 

досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

вне ее (на выездных 

мероприятиях) 

Требования обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

обучающихся 

Законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, 

разработку программно-

методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в 

том числе документации, 

содержащей персональные 

данные 

Возможности использования 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с учетом: 

задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе 

освоения образовательной 

программы; фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей 

группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в 

образовании (при его 

реализации); санитарно-

гигиенических норм и требований 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями (законными 

представителями) индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ Корректировать 

содержание образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их 

реализации 

Вести учебную, плановую 

документацию, документацию 
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ИКТ для ведения документации 

Правила заполнения и 

совместного использования 

электронных баз данных, 

содержащих информацию об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его 

реализации, создания 

установленных форм и бланков 

для предоставления сведений 

уполномоченным должностным 

лицам 

учебного помещения (при наличии) 

на бумажных и электронных 

носителях 

Разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации 

для формирования отчетов в 

соответствии с установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам уполномоченных 

должностных лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе современные методы, 

формы, способы и приемы 

обучения и воспитания 

Способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования на 

занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и 

направленностью образовательной 

программы (занятия) 

ФГТ (для преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам) 

Основные характеристики, методы 

педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста 

Особенности работы с 

обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности 

(дополнительного образования) 
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Специальные условия, 

необходимые для дополнительного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в 

образовании (при их реализации) 

Профориентационные возможности 

занятий избранным видом 

деятельности, основные подходы и 

направления работы в области 

профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах 

ребенка 

Требования охраны труда при 

проведении учебных занятий и 

досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

вне ее (на выездных мероприятиях) 

Требования обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

обучающихся 

Законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, 

разработку программно-

методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в 

том числе документации, 

содержащей персональные данные 

Возможности использования ИКТ 

для ведения документации 

Правила заполнения и совместного 

использования электронных баз 

данных, содержащих информацию 

об участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации, 

создания установленных форм и 

бланков для предоставления 

сведений уполномоченным 

должностным лицам 
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ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Демонстрирует знания 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. Строит 

образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. Выстраивает 

образовательный процесс 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

Знает: Демонстрировать знания 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм 

профессиональной этики 

 

Умеет: Строить образовательные 

отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

 

Владеет: Организацией 

образовательной среды в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание 

основных компонентов основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2.2. Осуществляет 

разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного 

образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

ОПК-2.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать программу 

развития универсальных учебных 

действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных 

дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-2.4. Демонстрируем умение 

разрабатывать планируемые 

результаты обучения и системы 

их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

ОПК-2.5. Демонстрирует умение 

разрабатывать программы 

воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с 

соответствующими 

специалистами 

Знает: Демонстрировать знание 

основных компонентов основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

Умеет: Осуществлять разработку 

программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ 

дополнительного образования 

(согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

 

Владеет: умением разрабатывать 

программу развития универсальных 

учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных 

дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ, 

демонстрировать умение 

разрабатывать планируемые 

результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки), демонстрировать 

умение разрабатывать программы 

воспитания, в том числе адаптивные 

совместно с соответствующими 

специалистами 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часов). 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции (Л) 12/0,33 12/0,33 

Практические занятия (ПЗ) 24/0,66 24/0,66 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

36/1 36/1 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     

 Час/з.е. 

72/2 72/2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Проектирование программы 

учебного предмета 

12 2/0,05 Х 4/0,1 6/0,22 

2 Тема 2. Проектирование 

образовательной программы 

12 2/0,05 Х 4/0,1 6/0,22 

3 Тема 3. Проектирование учебных 

планов 

12 2/0,05 Х 4/0,1 6/0,22 

4 Тема 4. Логика проектирования 

образовательных систем 

12 2/0,05 Х 4/0,1 6/0,22 

5 Тема 5. Научно-методические и 

нормативные основания процедур 

контроля и оценки результатов 

освоения профессиональных 

образовательных программ 

12 2/0,05 Х 4/0,1 6/0,22 

6 Тема 6. Государственная и 

независимая оценка качества 

профессионального образования 

12 2/0,05 Х 4/0,1 6/0,22 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 
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 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 12/0,33 Х 24/0,66 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Проектирование программы 

учебного предмета 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Тема 2. Проектирование 

образовательной программы 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Тема 3. Проектирование учебных 

планов 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. Тема 4. Логика проектирования 

образовательных систем 

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. 

5. Тема 5. Научно-методические и 

нормативные основания процедур 

контроля и оценки результатов 

освоения профессиональных 

образовательных программ 

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. 

6. Тема 6. Государственная и 

независимая оценка качества 

профессионального образования 

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. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Проектирование программы 

учебного предмета 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-3 
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теме. Выполнение 

теста по теме.  

2 Тема 2. Проектирование образовательной 

программы 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-3 

3 Тема 3. Проектирование учебных планов Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-3 

4 Тема 4. Логика проектирования 

образовательных систем 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-3 

5 Тема 5. Научно-методические и 

нормативные основания процедур контроля 

и оценки результатов освоения 

профессиональных образовательных 

программ 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-3 

6 Тема 6. Государственная и независимая 

оценка качества профессионального 

образования 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-3 

 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Проектирование программы 

учебного предмета» 

1. В условиях перехода к профильному обучению наиболее актуальной формой 

индивидуальной оценки знаний учащихся считают 

1) педагогические тесты 

2) портфолио учебных достижений 

3) рейтинговую систему оценивания 

4) образовательный мониторинг 

5) творческие контрольные работы 

 

2. «Папка достижений» — это тип портфолио, направленный на 

1) повышение собственной значимости ученика 

2) увеличение познавательной активности ученика 

3) раскрытие динамики личностного развития ученика 

4) написание учеником научно-исследовательской работы 

5) всестороннее раскрытие учеником изученной темы, раздела, курса 
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3. Портфолио образовательных достижений учащегося в первую очередь 

отвечает задачам 

1) общей подготовки 

2) подготовки к ЕГЭ 

3) социальной адаптации 

4) предпрофильной подготовки 

 

4. Эффективно определить уровень знаний и умений учащихся можно с помощью 

1) устного экзамена 

2) письменного экзамена 

3) теста 

4) творческой контрольной работы 

 

5. Оценить ошибку измерения уровня знаний учащегося возможно только при 

проведении 

1) лабораторных работ 

2) контрольных работ 

3) экзамена 

4) тестирования 

 

 Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Проектирование 

образовательной программы» 

Задание 1. Составьте банк нормативно-правовой базы проектирования 

образовательных программ   

Задание 2. Составьте таблицу «Отличительные характеристики ФГОС от ГОС» по 

следующим параметрам сравнения:   

- нормативно закрепленное понятие стандарта;   

- основа стандарта;   

- ориентация;   

- цель образования;   

- структура стандарта;   

- структура учебного плана;   

- содержание образования;   

- используемые образовательные технологии и методы обучения;   

- роль учителя;   

- позиция обучающегося;   

- результаты образования.   

Задание 3. Составьте таблицу «Системно-деятельностный подход в образовании», 

включающей следующие графы:   

- понятие;   

- сущность;   

- основные положения;   

- принципы;   

- исследователи;   

- основные работы исследователей. 
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Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Проектирование 

учебных планов» 

1. Учебное проектирование успешно используется для решения следующих задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся: 

А. задач социальной направленности; 

Б. познавательных и поисковых задач; 

В. задач практической предметной деятельности; 

Г. все ответы верны. 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

А. даны конкретные указания на применение проектного обучения; 

Б. в формулировках того, что относится к универсальным учебным действиям, мы 

находим установки на формирование важных для учебного проектирования умений; 

В. про учебное проектирование не упоминается вообще; 

Г. нет верных ответов. 

3. Подготовка учителя проектного обучения: 

А. обязательное условие при приёме на работу в школу; 

Б. не имеет значения вообще; 

В. немаловажный фактор успешности учебного проектирования; 

Г. не проводится в системе профессиональной подготовки учителя. 

4. Мотивом для проектной деятельности является: 

А. проблема проекта; 

Б. материально-техническая база; 

В. аттестация; 

 

Г. нет верных ответов. 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Логика проектирования 

образовательных систем» 

1. Для решения задач ФГОС необходимы: 

А. реальные мотивирующие к деятельности проблемы; 

Б. чётко составленная программа проектной и исследовательской деятельности; 

В. готовность учителя и ученика к проектной деятельности; 

Г. все ответы верны. 

2. Проекты и исследования в учебном процессе должны соответствовать: 

А. возрасту учащихся; 

Б. мнению родителей; 

В. запросам администрации; 

Г. нет верного ответа. 

3. Результативность проектного обучения учащегося фиксируется в : 

А. классном журнале; 

Б. дневнике ученика; 

В. портфолио учащегося; 

Г. вообще не фиксируется. 

4. Готовность учителя к проектной и исследовательской деятельности учащихся означает: 

А. проектную и исследовательскую компетентность учителя, владением методом учебных 

процессов и исследований; 
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Б. умение учителя применять учебное проектирование и исследование в различных 

организационных формах; 

В. знание о возможностях учебного проектирования и исследования для решения 

различных образовательных задач; 

Г. все ответы верны. 

 

Примерный список вопросов для теста №5 по разделу «Научно-методические и 

нормативные основания процедур контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных образовательных программ» 

 

01.Уровень обученности и подготовленности к выполнению определенного вида 

деятельности по полученному направлению подготовки или специальности 

называется (один верный ответ) 

1. специальностью 

2. профессией 

3. квалификацией 

4. конкурентоспособностью 

02. Права учащихся образовательного учреждения определяются 

(один верный ответ) 

1. программой развития учреждения 

2. образовательной программой 

3. положением об образовательном учреждении 

4. уставом образовательного учреждения 

 

3. Основной документ, определяющий образовательный уровень, который должен 

быть достигнут выпускниками независимо от форм получения образования - 

__________________ 

4. Способ исчисления учебной нагрузки (трудоёмкости), необходимой для 

достижения целей, результатов и компетенций, определённых образовательной 

программой - ______________ 

 

5. Правовой акт, устанавливающий те или иные правила - __________________ 

6. Комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для 

приобретения знаний и умений с целью удовлетворения образовательных 

потребностей – образовательные_______________ 

 

7. Вид дополнительного профессионального образования, направленного на 

формирование готовности работника к выполнению более сложных трудовых 

функций - ___________    _______________ 

8. Педагогическими ситуациями по «содержательному аспекту» не являются 

ситуации (один верный ответ) 

1. управления     

2. отношений 

3. поведения 

4. деятельности 

 

9.  Наличие статистических характеристик обязательно для заданий 

1) теста 

2) контрольной работы 

3) лабораторной работы 

4) портфолио 
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10. Качество теста зависит от 

1) цели 

2) планирования теста 

3) содержания теста 

4) расположения заданий в тесте 

5) оценки качества содержания теста 

6) компетентности авторов заданий теста 

7) субъектов тестирования 

 

11. Спецификация теста — это 

1) структура теста, представленная в виде таблицы 

2) перечень нормативных документов, используемых при планировании 

содержания теста 

3) стратегия расположения заданий в тесте 

4) детальное описание теста 

 

Примерный список вопросов для теста №6 по разделу «Государственная и 

независимая оценка качества профессионального образования» 

 

1. К нормативно – правовым актам, регламентирующим процесс аттестации работников 

образования, относится 

1. Типовое положение об образовательном учреждении   

2. Конституция Российской Федерации   

3. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

4. Закон РФ «Об образовании» 

 

2. Раздел тарифно-квалификационных характеристик, содержащий положения по 

установлению работникам разрядов оплаты труда, - это (один верный ответ) 

1. «Должен знать» 

2. «Общие положения» 

3. «Должностные обязанности» 

4. «Квалификационные требования» 

 

3. Устав образовательного учреждения не должен находиться в противоречии с             

(один верный ответ) 

1. базисным учебным планом 

2. типовым положением об образовательном учреждении   

3. распоряжениями администрации 

4. локальными актами школы 

 

4. Цель модернизации образования состоит в    (один верный ответ) 

1. создании механизма устойчивого развития системы образования  

2. развитии образования на основе неразрывной связи с современной наукой 

3. консолидации общества 

4. сохранении нации, ее генофонда 
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5. Основополагающим государственным документом, утверждаемым Федеральным 

законом и устанавливающим приоритет образования в государственной политике, 

стратегию и основные направления его развития является       (один верный ответ) 

1. Национальная доктрина образования в РФ  

2. Концепция модернизации образования 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Конституция РФ 

 

 

6. Новый закон Об образовании вступил в силу в  

  1. 2000 г. 

  2. 1992 г. 

  3. 2013 г. 

  4. 2014 г. 

 

7. Образовательные госстандарты iii поколения включают переход от 

  1. Квалификационного подхода к компетентностному 

  2. Компетентностного подхода к квалификационному 

  3. Компетентностного подхода к личностно-ориентированному 

  4. Компетентностного подхода к диалогическому 

8. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы 

образования по закону Российской Федерации «Об образовании» 

 

1) Является основой объективной оценки уровня образования компетентности 

выпускников независимо от формы получения образования 

2) Гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях 

3) Обеспечивает качество подготовки специалистов 

4) Обеспечивает право на равноценное образование 

9. Документ, разработанный преподавателем, являющийся основой для преподавания 

учебной дисциплины  

 

1) Госстандарт 

2) Федеральный закон 

3) Рабочая программа 

4) Целевая программа 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В.03.04 

Проектирование учебной документации отраслевой подготовки проводится в 5 семестре в 

виде зачета. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (5 семестр) - зачет 

1. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий. 
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2. Основные понятия педагогического проектирования. 

3. Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация 

педагогического проектирования. 

4. Основные виды педагогического проектирования. 

5. Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации. 

6. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная карта работ). 

7. Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. 

8. Целеполагание в педагогической деятельности. 

9. Проблемы проектировании целей образовательного процесса. 

10. Современные теоретические модели образованности, цели и результаты образования. 

11. Универсальные учебные действия в системе результатов образования. 

12. Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни 

целей). 

13. Способы и системы оценки достижения целей образования. 

14. Теоретико-методологические основы проектирования содержания профессионального 

образования. 

15. Интеграция предметного образования и интеграция деятельности. 

16. Проблемы отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. 

17. Особенности содержания основной образовательной программы по уровням системы 

общего, профессионального образования, дополнительного образования. 

18. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания 

личностно-ориентированного образования. 

19. Нормативные основы проектирования рабочей учебной программы. 

20. Основные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей 

программы. Положение о рабочей программе. 

21. Основные элементы структуры рабочей учебной программы. 

22. Алгоритм (технология) создания рабочей программы (дорожная карта) 

23. Дидактические аспекты проектирования рабочей учебной программы. 

24. Система условий реализации рабочей учебной программы. Образовательная среда. 

25. Оценка качества рабочей учебной программы. 

26. Особенности проектирования рабочей программы по различным образовательным 

областям. 

27. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

28. Инновационные формы реализации образовательных программ. 

29. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

30. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

 Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 
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8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

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

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 
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по результатам решения. правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-3 Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы

 ПК 3.1 Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов 

для их реализации 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение 

избранного вида  

деятельности (области 

дополнительного образования) 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

досуговой деятельности, 

разработка планов (сценариев) 

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 

достоверны

х 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 
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досуговых мероприятий 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

ПК 3.2. Находить, анализировать 

возможности использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с учетом: 

задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей), возможностей и 

условий их удовлетворения в 

процессе освоения 

образовательной программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей 

группы обучающихся; 

специфики инклюзивного 

подхода в образовании (при его 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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реализации); санитарно-

гигиенических норм и требований 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ Корректировать 

содержание образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа 

их реализации 

Вести учебную, плановую 

документацию, документацию 

учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и 

электронных носителях 

Разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его 

реализации для формирования 

отчетов в соответствии с 

установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам уполномоченных 

должностных лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

в том числе современные методы, 

формы, способы и приемы 

обучения и воспитания 

Способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, 
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возможности их использования на 

занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и 

направленностью 

образовательной 

программы (занятия) 

ФГТ (для преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам) 

Основные характеристики, 

методы педагогической 

диагностики и 

развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

обучающихся различного 

возраста Особенности работы с 

обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности 

(дополнительного образования) 

Специальные условия, 

необходимые для 

дополнительного образования лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика 

инклюзивного подхода в 

образовании (при их реализации) 

Профориентационные 

возможности занятий избранным 

видом 

деятельности, основные подходы 

и направления работы в области 

профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах 

ребенка 

Требования охраны труда при 

проведении учебных занятий и 

досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

вне ее (на выездных 

мероприятиях) 

Требования обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 
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обучающихся 

Законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, 

разработку программно-

методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в 

том числе документации, 

содержащей персональные 

данные 

Возможности использования ИКТ 

для ведения документации 

Правила заполнения и 

совместного использования 

электронных баз данных, 

содержащих информацию об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его 

реализации, создания 

установленных форм и бланков 

для предоставления сведений 

уполномоченным должностным 

лицам 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики ОПК-

1.1. Демонстрирует знания 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. Строит 

образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. Выстраивает 

образовательный процесс 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание 

основных компонентов основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2.2. Осуществляет 

разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного 

образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

ОПК-2.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать программу 

развития универсальных учебных 

действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных 

дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-2.4. Демонстрируем умение 

разрабатывать планируемые 

результаты обучения и системы 

их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

ОПК-2.5. Демонстрирует умение 

разрабатывать программы 

воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с 

соответствующими 

специалистами 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  
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Основная 

литератур

а 

Методика 

профессионального 

обучения : учебное пособие 

для вузов / В. И. Блинов [и 

др.] ; под общей редакцией 

В. И. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 219 с.  

36/36 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

475531 

100% 

Лыгина, Н. И. Проектируем 

образовательный процесс 

по учебной дисциплине в 

условиях 

компетентностного 

подхода: учебное пособие / 

Н. И. Лыгина, О. В. 

Макаренко. — 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2013. — 131 c.  

36/36 31  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/44

837.html 

 

100% 

Образовательный процесс в 

профессиональном 

образовании : учебное 

пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под 

общей редакцией 

В. И. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 314 с.  

36/36 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

472374 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Панкина, Г. В. Требования 

к содержанию 

образовательных программ 

(государственных 

образовательных 

стандартов) среднего и 

высшего 

профессионального 

образования в России и за 

рубежом / Г. В. Панкина, В. 

А. Новиков, С. В. Бабыкин. 

— Москва: Академия 

стандартизации, 

36/36 31  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/44

306.html 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/475531
https://urait.ru/bcode/475531
https://urait.ru/bcode/475531
https://www.iprbookshop.ru/44837.html
https://www.iprbookshop.ru/44837.html
https://www.iprbookshop.ru/44837.html
https://www.iprbookshop.ru/44837.html
https://urait.ru/bcode/472374
https://urait.ru/bcode/472374
https://urait.ru/bcode/472374
https://www.iprbookshop.ru/44306.html
https://www.iprbookshop.ru/44306.html
https://www.iprbookshop.ru/44306.html
https://www.iprbookshop.ru/44306.html
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метрологии и 

сертификации, 2011. — 164 

c.  

 Сергеев, А. Г.  Управление 

качеством образования. 

Документирование систем 

менеджмента качества: 

учебное пособие для вузов / 

А. Г. Сергеев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 158 с.  

36/36 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

6443 

100% 

 Примерные основные 

образовательные 

программы по 

направлениям подготовки 

УГСН 44.00.00 

«Образование и 

педагогические науки» 

(бакалавриат). Т.7 : 

методическое пособие / А. 

А. Алмазова, Г. В. Бабина, 

Е. Л. Болотова [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Трубиной. 

— Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2019. — 420 c.  

36/36 31  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/94

671.html 

 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://www.iprbookshop.ru/94671.html
https://www.iprbookshop.ru/94671.html
https://www.iprbookshop.ru/94671.html
https://www.iprbookshop.ru/94671.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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1.  


