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1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

Учебный курс «Проектирование и управление образовательным процессом» 

относится к вариативной части блока базовых дисциплин и осваивается студентами в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

по уроню магистратуры. Она связана с дисциплинами общепедагогического содержания 

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

образовании» и др.). Модель магистра по направлению Педагогическое образование 

предполагает подготовку выпускника, владеющего современными технологиями 

педагогической, управленческой и инновационной деятельности, научного психолого – 

педагогического и предметного исследования. Это разнообразие функций предполагает 

формирование целого набора профессиональных качеств, связанных с оценкой, анализом, 

проектированием и программированием собственной профессиональной деятельности.   

Программа опирается на достижения современной психологической и педагогической 

науки, системы менеджмента образования.   

В данной курсе основное содержание включает такие пункты как проектирование и 

экспертиза основных процессов в образовании – целей, содержания образования, форм и 

методов организации и оценки результатов образования.  На терминологическом уровне 

определены основные понятия – система образования, планирование, проектирование, 

прогнозирование образовательных процессов, оценка и экспертиза и т.д.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

Цель: развитие умений практического использования процессов проектирования и 

экспертизы в профессиональной деятельности.   

Задачи  

- формирование умений управления проектными процессами в образовании 

формирование умений проведения экспертизы в образовательной деятельности   

- Планируемые результаты обучения   

- Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК - 4)  

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК - 1)  

- способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7)  

- готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8)  

- способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9)  

- готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10)  

- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11)  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:   

- основы и принципы проектирования образовательных сред, образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов   

- технологию проектирования содержания новых дисциплин и элективных курсов, форм 

и методов контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов  

- механизм экспертизы образовательных систем, проведения экспертизы 

образовательных систем и оформления результатов экспертной деятельности  

уметь:  

- проектировать содержание новых дисциплин, а также форм и методов контроля и 

различных видов контрольно-измерительных материалов  

- применять механизм экспертизы образовательных систем при проведении экспертизы 

образовательных систем  

владеть:  

- основными способами проектирования в образовании  

- способами оценки, анализа и интерпретации результатов экспертизы образовательных 

систем  

иметь опыт   

- проектирования элементов форм, методов, содержания обучения, методов и форм 

контроля качества образования на разных уровнях, в том числе и в условиях инклюзии  

- проведения (по элементам) экспертной оценки образовательных процессов  

3. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита (72 часа) – 12 часа аудиторной 

работы, 62 часов отводится на самостоятельное изучение содержания курса. Промежуточной 

формой контроля является зачет, который выставляется по накопительной системе, по 

результатам выполненных заданий.  

В содержании дисциплины на теоретическом уровне определены современные 

требования к процессу проектирования и экспертизы, основным целям и задачам данных 

видов деятельности, общим принципам и схемам. Основное внимание уделяется вопросам 

формирования общих умений студентов в области проектной деятельности и экспертной 

деятельности.   

4.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ФОРМЫ И ВИДЫ 

КОНТРОЛЯ   

Магистерская подготовка включает в себя большую долю самостоятельной работы, что 

определяет использование тех форм и методов, которые способствуют развитию практических 

навыков в деятельности педагога, самообучения, обеспечивают ответственную деятельность, 

опыт самоорганизации и саморазвития в профессии.   

Основными формами проведения аудиторных занятий являются семинарские и 

практические занятия, направленные на развитие общих умений проектирования и отдельных 

элементов экспертизы в практической деятельности педагога.   

Контактная работа:  

- семинарские занятия с применением социально-активных методов: дискуссия, 

мозговой штурм, перекрестная работа в малых группах, мультимедийная 



презентация, дистанционные технологии и привлечение возможностей сети 

Интернет;  

- индивидуальная работа с преподавателем -  индивидуальная консультация, 

работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, дистанционные 

технологии.  

5.Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

При реализации дисциплины используются современные технологии в системе 

деятельностного подхода. Самостоятельная работа обучающихся предполагает освоение 

теоретических вопросов и практических умений исследования современной педагогической 

литературы, нормативных документов, педагогического опыта для анализа системы 

образования в соответствии с темой ВКР. Кроме того, предусмотрена индивидуальная работа 

в виде представления собственного исследовательского опыта.   

Самостоятельная работа обучающихся предполагает освоение теоретических вопросов 

и практических умений в проектировании содержания образования, форм и методов контроля, 

выполнение предложенных заданий аналитического и методического характера. Кроме того, 

предусмотрена индивидуальная работа в виде представления собственного опыта.   

Важной составляющей является наличие индивидуальных заданий проектного типа, 

выполнение которых определяется профессиональной деятельностью студентов.   

Все задания проектного типа представляются на практических занятиях в 

интерактивной форме – в виде презентаций и обсуждений представленных проектов.   

    
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

  

  
№  
п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов    

Аудиторные занятия - из них   

 

 

 
 

   

  
Раздел 1. Проектирование 
процессов в образовательной  

системе                  

 

1.1  
Сущность педагогического 

проектирования   16  8   4       4    8  
 

1.2  
Проектирование учебного процесса 

и содержания образования  12  4   2       2    8  
 

1.3  
Проектирование системы контроля и 

оценки знаний по учебной 

дисциплине   12  4   2       2    8  

 

  Рубежный контроль                   

  Раздел 2.  Экспертиза как процесс                   



2.1  Экспертиза как процесс   16  8   4       4    8   

2.2  Виды экспертизы  16  8   4       4    8   

  Рубежный контроль                   

  Промежуточная аттестация                          

  Всего  72  32  16      16    40   

  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Проектирование процессов в образовательной системе  

1.1.Сущность педагогического проектирования  

Проектирование, практико-ориентированная деятельность; процесс создания и 

реализации педагогического проекта; педагогический проект, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Педагогическая сущность проектирования.  

Функции проектной деятельности (исследовательская, прогностическая, 

преобразующая, нормирующая, конструктивная), виды (социально-педагогическое 

проектирование, психолого-педагогическое проектирование, образовательное 

проектирование) и уровни педагогического проектирования (концептуальный, 

содержательный, технологический и процессуальный).   

Принципы проектной деятельности - гностичности, пошаговости, нормирования, 

обратной связи, продуктивности, культурной аналогии, саморазвития. Требование 

контекстности; учет многообразия потребностей всех заинтересованных сторон; требование 

активности участников проектирования; требование реалистичности; требование 

управляемости.  

Субъекты и объекты проектировочной деятельности» Объект 

проектирования, предмет проектирования.  

Этапы (ступени) проектирования: I этап – моделирование; II этап – проектирование; III 

этап – конструирование. Производственный цикл по созданию учебных материалов - анализ 

проектирование, разработка, применение, оценка.  

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

Деятельность педагога и ученика в рамках учебных проектов. Досуговые проекты. Проекты в 

системе профессиональной подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты 

личностного становления. Сетевые проекты – проекты, организованные в рамках того или 

иного сетевого сообщества. Международные проекты, которые являются эффективным 

средством интернационализации образовательного пространства.   

Требования к участникам педагогического проектирования, особенности проектного 

мышления. Формирование умений педагогического проектирования деятельности педагога 

через проектирование дидактических целей, содержания материала занятия; форм, 

содержания деятельности педагога и учащихся, методов, системы контроля и.т.д.  

1.2.Проектирование учебного процесса и содержания образования   

Цели и задачи обучения. Проектирование содержания образования на уровне учебного 

предмета. Логика и структура учебного материала. Отбор информации для конкретных целей 

обучения. Методические требования к оформлению и порядок утверждения учебной 

программы курса.   



Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия. Учет 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучаемых. Особенности 

использования научной информации в учебном процессе.   

Процедура разработки учебного материала с учетом целей и условий обучения; 

разработка сценария учебных занятий.  

Проектирование различных форм организации обучения. Основные виды занятий в 

зависимости от целей обучения и учета психологических и индивидуальных особенностей 

обучаемых.   

Современная система методов и средств обучения. Влияние содержания конкретной 

дисциплины на выбор методов и средств обучения.   

Методы традиционного обучения. Активные методы преподавания. Интерактивное 

(коммуникативное) обучение. Репродуктивные и проблемные методы обучения. Условия 

реализации методов проблемного обучения.   

1.3.Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине  

Организационные принципы педагогического контроля. Виды контроля. Контроль и 

оценка знаний. Структура контрольно-оценочной деятельности. Понятие «качество знаний». 

Возможные уровни усвоения учебной информации. Критерии оценки. Диагностическая, 

обучающая, воспитательная функции педагогического контроля.  Традиционные формы 

контроля и нетрадиционные формы контроля.    

Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и управления 

качеством образования по учебной дисциплине.   

Алгоритм проектирования системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине.  

Раздел 2.  Экспертиза как процесс  

2.1. Экспертиза как процесс.  

 Понятие экспертиза, экспертная оценка. Соотношение экспертизы и мониторинга, 

экспертизы и проверки и оценки.   

Функции экспертизы (оценивающая, прогностическая, преобразующая, нормирующая, 

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

комплексная оценка. Принципы экспертной деятельности.  

Зарубежный опыт экспертизы в сфере образования.   

Иерархическая структура "экспертного сопровождения проектов".   

 2.2.Виды экспертизы.   

Сбор и анализ информации, определение проблем исследования и их ранжирование, 

формулирование гипотезы и цели исследования, планирование, определение инструмента и 

критериев исследования, контроль и оценка, корректировка. Компоненты: объект экспертизы, 

процедуры экспертизы, критерии экспертизы.   

Экспертиза в образовании: образовательная среда; образовательные институты; 

образовательные процессы   

Состав критериев: актуальность, новизна, масштабность, системность, эффективность, 

транслируемость. Экспертное заключение.   

Оценочный инструментарий, критерии и показатели, методики и процедуры 

оценивания. Экспертные группы. Субъекты педагогической и общественной экспертизы. 

Работа эксперта - способы, процедуры экспертирования. Требования к участникам процедуры 

экспертной оценки. Формирование умений экспертной деятельности педагога.  

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература  

1. Клименко, А. В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 

контроля качества обучения в вузе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Клименко, М. 

Л. Несмелова, М. В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 122, [2] с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» . - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/58223.html –

Загл. с экрана  

2. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в 

условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Лыгина, 

О.В. Макаренко. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 131 с. - Доступ с сайта 

электроннобиблиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833. –Загл. с экран  

3. Менеджмент качества образовательных процессов : учеб. пособие для студентов 

вузов / [Э. В. Минько и др.] ; под ред. Э. В. Минько, М. А. Николаевой. - М. :  

НОРМА [и др.], 2013. - 399, [1] с. - Гриф УМО.   

Дополнительная литература  

4. Баландина, Е. А. Проектирование образовательной программы: [пособие 

предназначено учителям-логопедам, студентам дефектол. фак. вузов] / Е. А. Баландина, Л. В. 

Басаргина. - Волгоград: Учитель, 2014. - 60, [1] c.   

5. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

[Электронный ресурс]: (компетентностный подход) : учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 279 с. - Доступ с сайта электронно- 

библиотечной  системы  «Университетская  библиотека  онлайн».  -  Режим  доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 . –Загл. с экрана  

6. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для 

студентов вузов по специальностям: "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", " 

Педагогика" / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А. Сластенина, И.А.  

Колесниковой. - 3-е изд.; стер. - М. : Академия, 2008. - 284, [2] с  

7. Лазарев, В. С. Инноватика в школе : учеб. пособие для вузов / В. С. Лазарев. - 

Екатеринбург [и др.] : Гуманитар. ун-т, 2011. - 159, [1] с.   

8. Лазарев, В. С. Проектная деятельность в школе: учеб. пособие для учащихся 7  

- 11-х кл. / В. С. Лазарев; Департамент образования и науки ХМАО - Югры, ГОУ ВПО  

ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут: РИО СурГПУ, 2014  

9. Механизмы оценивания результатов образовательного процесса в вузе в 

контексте компетентностного подхода [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для преподавателей и студентов / науч. ред. А.А. Орлов. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Доступ с сайта электроннобиблиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273365. –Загл. с экрана  

10. Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование / 

авт.-сост.: Г.П. Попова, Г.А. Размерова, И.Б. Ремчукова. - 2-е изд. - Волгоград : Учитель, 2011. 

- 124 с.   



11. Нестеров, А. В. Основы экспертной деятельности : учеб. пособие / А. В. 

Нестеров ; Гос. ун-т - Высшая шк. экономики. - М. : Изд. дом Гос. ун-та высш. шк. экономики, 

2009. - 167, [1] с.  

12. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: учеб.-метод. пособие / А. В. Пашкевич. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : РИОР [и др.], 2012. - 75, [1] с.   

13. Педагогика : учеб. пособие для студентов вузов / [Вульфов Б.З. и др.] ; под ред. 

П.И. Пидкасистого. - М. : Юрайт [и др.], 2009. – 430 с.  

Интернет-ресурсы 14.  Министерство образования и науки РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим  

доступа: http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/  

Учебно-методическое обеспечение  

15. Рабочая  программа «Проектирование и экспертиза образовательных процессов» 

[Электронный ресурс]/ Сургут. гос. пед. ун-т; сост. Т.М.Захожая – Электрон. дан. - Сургут: 

СурГПУ, 2017. – Режим доступа: http://els.surgpu.ru/, ограничен: необходима авторизация. –  

Загл. с экрана.  

Источники  

16. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы // утверждена распоряжением  правительства Российской федерации от 22 

ноября 2012 г. N -  2148-р  

17. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". -  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". Зарегистрирован в Минюсте  

РФ 6 декабря 2013. Регистрационный N 30550  

18. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования // введен приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012   

19. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря 2013 г. №. 273-ФЗ;  

  

  

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  
База данных «Электронная 

библиотека диссертаций 

Российской государственной 

библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов диссертаций и диссертационных 

работ по всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  
ЭБС  «Научная 

 электронная библиотека 

eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых российских журналов различной 

тематики (более 31000 наименований).  

http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/


e.lanbook.com  
ЭБС Издательства «Лань»  

Доступны пакеты книг по следующим направлениям:  

• Психология. Педагогика - Издательство Владос  
• Психология. Педагогика - Издательство "Прометей" (МГПУ)  
• Психология. Педагогика - Издательство Флинта  

  

  

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

Система СурГПУ  Функции системы  
els.surgpu.ru  
Образовательный  портал  
СурГПУ (Система 

электронного обучения  
«eLearning 4G»)  

• разработка модулей непосредственно на портале или загрузка 

учебных модулей в форматах SCORM, AICC, S1000D;   

• загрузка и разработка тестов и контрольно-измерительных 

материалов, опросов, контрольных заданий;   

• организация обучения с помощью различных инструментов Web 2.0: 

чаты, видеочаты, форумы, Wiki, блоги, средства обмена файлами и 

документами, новостные ленты;  

• формирование  различных  программ  обучения 

 (сценарии,  логика,  
календари) на основе учебных модулей и инструментов;   

• автоматический или автоматизированный контроль хода обучения, 

учёт учебных достижений;  

• автоматизированная мотивация слушателей к обучению;  
• анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность  
обращений к курсу и его модулям, активность пользователей;   

• создание разнообразных предустановленных и новых отчётных форм 

с помощью конструктора отчетов.  
Система вебинаров Adobe 

Acrobat Сonnect  
• проведение занятий в режиме реального времени  
• приобщение  студентов  к  информационно-

коммуникационным технологиям   

• совершенствование компьютерной грамотности обучаемых  
• возможность записи занятия с последующим размещением в 

образовательной сети  

• возможность привлечения географически удаленных компетентных 

специалистов и преподавателей;  

• отсутствие ограничения количества участников мероприятия 

масштабами аудитории, одновременное участие в вебинаре до 100 участников  

• появление дополнительных возможностей для очной и заочной форм 

обучения: в образовательный процесс могут вовлекаться люди с 

ограниченными физическими возможностями и со сложным графиком 

работы, обучение без отрыва от производства.  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНЫ АУДИТОРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

  
Б1. О.03.02 Проектирование и управление образовательным процессом  

   

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Профиль  

Инновационная начальная школа 

 

 
 

 

Уровень магистратуры 
 

 

  
  

  

   



  

  

Занятие №1   

Тема. Сущность педагогического проектирования  

Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных  

технологий (обсуждение таблиц и схем, разработанных магистрантами, работа в 

группах) (4 часа)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Общая характеристика понятия «педагогическое проектирование»  

2. Этапы проектирования педагогического (социального) проекта  

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

предмет проектирования   

4. Функции проектной деятельности   

5. Принципы педагогического проектирования.  

Результат для студента   

• Словарь терминов по теме с учетом обобщенных требований к проектированию 

как процессу (не менее 20 наименований)   

• Разработанная схема педагогического проектирования (в том числе и в условиях 

инклюзивного образования)   

• На основе анализа имеющегося педагогического опыта по проектированию в 

образовании представить на выбор пример проектирования в соответствии с 

темой ВКР – описание процесса проектирования - педагогическая ситуация, 

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

  

Основная литература  

1. Программно-целевое проектирование образовательных систем: стратегии инновац. 

развития / авт.-сост.: Н.В. Томилина, Е.А. Мясоедова. - Волгоград: Учитель, 2011. - 351 

с.  

Дополнительная литература  

2. Агапова С.А. Педагогическое проектирование профессионального развития учителя: 

Автореф. … к.п.н., - Москва, 2012  

3. Губарева О.Н. Организационно-педагогическое проектирование деятельности 

довузовской подготовки абитуриентов в современных условиях: Автореф. … к.п.н.  - 

Киров, 2012  

4. Довгопол И.И. Педагогическое проектирование и инновационный образовательный 

процесс// Проблемы современного педагогического образования. 2015. № 48-5. С. 

98106.  

5. Ермолаева С.С.Технологии проектирования образовательного процесса // 

Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 2. С. 174-188.  

6. Лазарев, В. С. Проектная деятельность в школе: учеб. пособие для учащихся 7 - 11-х кл. 

/ В. С. Лазарев; Департамент образования и науки ХМАО - Югры, ГОУ ВПО ХМАО - 

Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут: РИО СурГПУ, 2014  

7. Машевская Ю.А. Методика проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий освоения информатическх дисциплин будущими учителями: Автореф. … 

к.п.н. – Волгоград, 2016  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286&selid=25016912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286&selid=25016912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286&selid=25016912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286&selid=25016912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524286&selid=25016912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138464
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138464
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138464&selid=20201742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138464&selid=20201742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138464&selid=20201742


8. Харитонова И.Ю., Смирнов С.П. Проектирование образовательных программа в 

области информационных технологий как процесс управления знаниями // 

Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2015. Т. 1. № 11. С. 220-

224.  

9. Шингарева М. В. Проектирование компетентностно – ориентированных задач по 

учебным дисциплинам вуза: Автореф. … к.п.н. – Москва, 2012  

  

Занятие №2  

 Тема. Проектирование учебного процесса и содержания образования  

Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных  

технологий (обсуждение таблиц и схем, разработанных магистрантами, работа в 

группах) (2 часа) Вопросы и задания для самостоятельной работы  

  

1. Этапы проектирования нового учебного содержания (образовательные программы, 

учебные дисциплины)   

2. Логика проектирования форм организации учебного процесса (технологии и методики)  

3. Оценка качества учебного содержания (образовательные программы, учебные 

дисциплины) и технологий и конкретных методик обучения Результат для студента:    

• схема проектирования нового учебного содержания (образовательные 

программы, учебные дисциплины)  

• схема проектирования форм организации учебного процесса (технологии и 

методики)  

• схема оценки качества учебного содержания (образовательные программы, 

учебные дисциплины) и технологий обучения   

Основная литература  

1. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в условиях 

компетентностного подхода [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Лыгина, 

О.В. Макаренко. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 131 с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833. –Загл. с экрана  

Дополнительная литература   

2. Бережная И. Ф. Педагогическое проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития будущего специалиста: Автореф. … к.п.н. – Москва, 2012  

3. Григорьева Е. Я. Проектирование содержания школьного иноязычного образования в 

современных условиях: Автореф. … к.п.н. - Нижний Новгород,  2014  

4. Коновалова А.С., Мутовкина Н.Ю. Проектирование предметно – деятельностной 

структуры содержания образования на примере высшего экономического образования 

// Системы управления и информационные технологии. 2011. Т. 44. № 2. С. 99-104.   

5. Кузнецов Н. О. Проектирование и реализация индивидуальных траекторий обучения 

школьников программированию на базовом уровне: Автореф. … к.п.н. – Нижний 

Новгород, 2012  

6. Лаптева Н.В. Проектирование содержания профессиональной подготовки 

специалистов в системе непрерывного образования// Вестник Самарского  

государственного университета. 2011. № 82. С. 265-269  

7. Ушаков В.Г. Проектирование содержания образования в колледжах художественного 

профиля (на примере Крайнего Севера) : Автореф. … к.п.н. – Москва, 2012  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733&selid=25024584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733&selid=25024584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524733&selid=25024584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941845&selid=16537291
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941845&selid=16537291
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005089
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005089
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005089
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005089&selid=17265756
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005089&selid=17265756


8. Харитонова И.Ю., Смирнов С.П. Проектирование образовательных программа в 

области информационных технологий как процесс управления знаниями // 

Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2015. Т. 1. № 11. С. 220-

224.  

 

Занятие №3   

Тема.  Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине  

Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных  

технологий (обсуждение таблиц и схем, разработанных магистрантами, работа в 

группах) (2 часа)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Организационные принципы педагогического контроля.   

2. Общая схема оценки учебных результатов обучающихся   

3. Структура контрольно – оценочной деятельности   

4. Этапы проектирование контроля с учетом современных требований Результат для 

студента –представить  

1. общая схема проектирования форм и методов контроля качества образования  

2. варианты контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий в соответствие с целями обучения (на примере 

собственной профессиональной деятельности)   

Основная литература  

1. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации [Электронный 

ресурс]: (компетентностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 279 с. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 . –Загл. с экрана  

Дополнительная литература  

2. Абдуллина А.Р., Ильясова Р.Р. Современные образовательные технологии для 

контроля результатов обучения химии в средней школе //Химия и химическое образование 

XXI века сборник материалов III Всероссийской студенческой конференции с 

международным участием, посвященной 140-летию со дня рождения химика-органика Ю.С. 

Залькинда. Санкт-Петербург, 2015. С. 115-116.  

3. Артамонова Е.В. Вопрос оценивания результатов обучения в отечественном 

образовании: исторический экскурс // Вестник Казанского государственного энергетического 

университета. 2015. № 1 (25). С. 133-143.  

4. Бушмакнна Н. С. Проектирование многоуровневых оценочных средств для 

диагностики качества инженерно – графической подготовки студентов в техническом вузе (на 

примере направления подготовки «Строительство») : Автореф. … к.п.н., - Казань, 2016  

5. Губайдуллина Г.М. Система контроля и оценки качества результатов обучения 

как средство управления образовательной средой вуза // Международный журнал 

экспериментального образования. 2011. № 11. С. 46-47.   

6. Кундозерова Л.И. Контроль и оценка результатов обучения // Вестник 

Кузбасского института. 2015. № 4. С. 164-172.  

7. Сенашенко В.С., Ткач Г.Ф. Система оценки академических достижений 

учащихся как инструмент управления и контроля // Высшее образование в России.  

2013. № 10. С. 3-13.  
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8. Субботина Т.Ю. Принципы организации педагогического контроля в вузе при 

изучении профессиональных дисциплин // Вестник Южно-Уральского профессионального 

института. 2015. № 2 (17). С. 56-62.  

9. Фомин, Н. В. Технология разработки требований к результатам образования в 

контексте ФГОС ВПО // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2013. - № 4 - С. 23-28.  

10. Щапов, А.Н. Мониторинг учебных достижений на основе надёжных оценок // 

Стандарты и мониторинг в образовании. - 2010. - № 4. - С. 15-17.  

  

Занятие №4 Тема. Виды экспертизы  

Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных  

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

(4 часа) Вопросы для обсуждения   

1. Общественно - профессиональная экспертиза – цели способы реализации   

2. Методики и процедуры оценивания при экспертизе  

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

  

Результат для студента – сформулированные с учетом современных требований к 

экспертной деятельности:  

• словарь терминов по теме «Общественно – профессиональная экспертиза 

образовательного процесса» (не менее 10 понятий)   

• обобщенная качественная характеристика требований, предъявляемых к эксперту (на 

выбор – схема, таблица)   

• разработанный план работы экспертной группы при проведении экспертизы одного из 

образовательных процессов (для школы, вуза или другой образовательной 

организации).  

Основная литература  

1. Нестеров, А. В. Основы экспертной деятельности: учеб. пособие / А. В. Нестеров; Гос. 

ун-т - Высшая шк. экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та высш. шк. экономики, 2009. - 

167, [1] с.  

Дополнительная литература  

2. Бебенина Е. В. Общественно – профессиональная экспертиза как повышение качества 

образовательного процесса: Автореф. … к.п.н. – Москва, 2011  

3. Канчурин А.С. Интеллектуально – функциональное управление процессом экспертизы 

в образовательном учреждении // Вестник ВЭГУ. 2009. № 2. С. 84-88.  

4. Ковров В.В., Оганесян Н.Т. Экспертиза воспитательной деятельности педагога по 

профилактике насилия в школе// Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. 2013. № 2 (3). С. 6-12.  

5. Кучер С.Н. Организационно – педагогические условия подготовки экспертов в системе 

дополнительного профессионального образования: Автореф. … к.п.н. – Москва, 2009  

6. Обручникова А.А. Экспертиза образовательных услуг в процессе их организационно – 

педагогического проектирования// Педагогическое образование и наука. 2011. № 10. С. 

19-24.  

7. Перинов С.Б. Подготовка экспертов для региональной системы профессионального 

образования: Автореф. … к.п.н. – Москва, 2013  
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Занятие № 5   

Тема. Структурные компоненты и этапы экспертизы  

Форма проведения. Практическое занятие с использованием интерактивных  

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

(4 часа) Вопросы для обсуждения   

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

2. Характеристика критериев.  

3. Этапы экспертизы.   

Результат для студента   

• Общая схема экспертизы качества образовательного процесса   

• Анализ имеющихся экспертных заключений (цели, критерии, диагностический 

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

Основная литература  

1. Нестеров, А. В. Основы экспертной деятельности: учеб. пособие / А. В. Нестеров; Гос. 

ун-т - Высшая шк. экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та высш. шк. экономики, 2009. - 

167, [1] с.  

Дополнительная литература  

2. Бебенина Е.В. Общественно – профессиональная экспертиза качества образовательного 

процесса как основа для принятия управленческих решений // Ценности и смыслы. 

2011. № 6. С. 85-107.  

3. Данилина Е.И., Савочкина Т.С. Проектирование системы оценка качества 

образовательных процессов // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2014. № 10-1. С. 75-77. 4. Карамнов  А.С. Методика 

экспертной оценки языка учебных пособий на основе корпусного подхода: Автореф. … 

к.п.н. – Тамбов, 2015  

5. Ковров В.В., Оганесян Н.Т. Экспертиза воспитательной деятельности педагога по 

профилактике насилия в школе// Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. 2013. № 2 (3). С. 6-12.  

6. Максимова О. А. Модель и технология комплексной экспертизы качества тестовых 

материалов для системы профессионального образования: Автореф. … к.п.н. – Москва 

,2010  

7. Обручникова А.А. Экспертиза образовательных услуг в процессе их организационно – 

педагогического проектирования// Педагогическое образование и наука. 2011. № 10. С. 

19-24.  

8. Эрдынеева К.Г. Образовательная среда вуза как объект гуманитарной экспертизы //  

Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2012. № 1. С. 82-90.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

  

Б1. О.03.02 Проектирование и управление образовательным процессом  

   

Направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

 

 Профиль  

Инновационная начальная школа  
  

Уровень магистратуры  
  
  
   

  

  

  
  



  

  

  

  

  

В результате изучения раздела 1. «Проектирование процессов в образовательной системе» 

магистрант должен уметь на основе соответствующей нормативной базы и актуальных 

теоретических исследований давать обобщающую характеристику следующих структурных 

компонентов содержания:  

• Сущность педагогического проектирования   

• Процесс создания и реализации педагогического проекта. Объект проектирования, 

предмет проектирования   

• Функции проектной деятельности   

• Принципы педагогического проектирования  

• Проектирование учебного процесса и содержания образования  

• Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине   

Это содержание осваивается в ходе самостоятельной работы и контролируется на 

семинарских и практических занятиях через выполнение студентом обязательных заданий в 

письменном виде - составление схем, таблиц, алгоритмов, проектов и т.д..  

Содержание раздела 2. «Экспертиза как процесс» магистрант также осваивает 

самостоятельно и представляет результаты на практических и семинарских занятиях.   

В ходе освоения данного раздела рассматриваются следующие структурные 

компоненты содержания   

• Экспертиза как процесс   

• Виды экспертизы  

• Общественно - профессиональная экспертиза – цели способы реализации   

• Методики и процедуры оценивания при экспертизе  

• Экспертные группы. Работа эксперта - способы, процедуры экспертирования  

Проверка действий студента будет осуществляться в ходе выполнения им 

самостоятельных практических заданий на семинарских занятиях с применением 

интерактивных технологий обучения и контроля СРС - работа в группах, представление и 

защита собственной точки зрения.   

Оценивание по результатам освоения содержания дисциплины осуществляется по 

накопительной системе. Зачет выставляется как сумма накопленных баллов за все 

выполненные задания по разделам.   

Общее количество баллов, которое может получить студент при освоении содержания 

всей дисциплины, равняется 100 (100%).  При этом для каждого блока (раздела) в отдельности 

дисциплины сохраняется такой же расчет – 100 %. Рейтинговые показатели оценивания 

качества работы студента включают как работу студента в аудитории, так и его 

самостоятельную работу.  

Минимально – необходимое количество баллов для зачета - 50 %. Процедура 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности представляет собой порядок 

выполнения стандартных действий (см. Учебные занятия в вузе: СМК СурГПУ СТП-08-2011). 

Описание критериев и показателей оценивания основных учебных результатов:   

Текущий контроль успеваемости: ответы на вопросы, выполнение задач (заданий, 

упражнений), решение ситуаций, написание эссе, участие в дискуссии, реферирование, 



составление словарей, разработка алгоритмов, представление проектов и т.д.. Особе внимание 

уделяется соотнесению тематики заданий и темы ВКР магистранта.  Например, магистранту 

необходимо на основе анализа имеющегося педагогического опыта по проектированию в 

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

описание процесса проектирования - педагогическая ситуация, проект по учебной дисциплине 

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

  

Распределение компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины и форм текущего 

контроля качества их освоения   

  

Коды 

компетенц 

ий  

Название компетенции  Форма текущего контроля качества 

освоения компетенции  

ОПК - 4  способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и  
профессиональную карьеру (ОПК - 4)  

  

Участие в дискуссиях, выступление с 

докладами, решение педагогических 

ситуаций  

ПК -1  способность применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным  
образовательным программам (ПК - 1)  

  

Работа в малых группах, участие в 

дискуссиях, выполнение совместных 

исследовательских заданий, 

выступление с докладами, решение 

педагогических ситуаций, представление 

разработанных алгоритмов и т.д.  

ПК - 7  способность проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК- 
7)  

  

Участие в дискуссиях, выступление с 

докладами, решение педагогических 

ситуаций  

ПК - 8  готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8)  

  

Участие в дискуссиях, выступление с 

докладами, решение педагогических 

ситуаций  

ПК -9  способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды 

контрольноизмерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта   

  

Работа в малых группах, участие в 

дискуссиях, выполнение совместных 

исследовательских заданий, 

выступление с докладами, решение 

педагогических ситуаций, представление 

разработанных алгоритмов и т.д.  

ПК - 10  готовность проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения   

  

Работа в малых группах, участие в 

дискуссиях, выполнение совместных 

исследовательских заданий, 

выступление с докладами, решение 

педагогических ситуаций, представление 

разработанных алгоритмов, проектов и 

т.д.  

ПК - 11  готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

  

Работа в малых группах, участие в 

дискуссиях, выполнение совместных 

исследовательских заданий, 

выступление с докладами, решение 

педагогических ситуаций, представление 

разработанных алгоритмов и т.д.  

  



Форма контроля  Критерии оценки  Оценка (10 – балльная шкала, приравнивается к 100 %)  

Устный ответ на 

семинарском 

занятии  

Полнота, 

 логичность, 

доказательность,  
самостоятельность  
суждений,  владение 

терминами и понятиями, 

использование  
современной  
нормативной  базы,  
теоретических 
положений, отраженных 
в монографических  
исследованиях   

9-10 баллов -  в ответе отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами. Обучающимся формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.   
7 – 8 баллов  - при ответе магистрант испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится. У обучающегося отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

Презентация 

проекта  
Наличие  всех  
структурных 
компонентов 

презентации проекта, 
соответствие содержания 

компонентов  
поставленному заданию  

  

9-10 баллов -  в презентации имеются все структурные компоненты 

проекта. Магистрантом формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
7 – 8 баллов  - при ответе обучающийся испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в презентации представлены лишь отдельные 

компоненты проекта. У магистранта отсутствует собственная точка 

зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

проекта  
0 баллов – проект  отсутствует  

Схема   Соответствие  
содержания  схемы 

представленному 

заданию.   

10 баллов – наличие схемы в соответствии с требованиями  
7 баллов – наличие схемы с отдельными несоответствиями   
5 баллов – наличие схемы с многочисленными несоответствиями 0 

баллов – отсутствие схемы  

Таблица   Соответствие  
содержания таблицы 

представленному 

заданию (не менее 4 

признаков).   

10 баллов – наличие таблицы в соответствии с требованиями  
7 баллов – наличие таблицы с отдельными несоответствиями   
5 баллов – наличие таблицы с многочисленными несоответствиями 0 

баллов – отсутствие таблицы  
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Методические рекомендации для преподавателя и указания для обучающихся  

  

Данная дисциплина направлена на теоретико-методическую и практическую 

подготовку студентов – магистрантов к проективной и экспертной деятельности. Освоение 

содержания осуществляется в системе деятельностного подхода, который определяет 

самостоятельность обучающегося в учебной деятельности.  Это проявляется в том, что студент 

должен самостоятельно или с помощью преподавателя определить цель, структуру, алгоритм 

деятельности и т.д.   

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение практических навыков 

проектирования и экспертизы, анализ и изучение проектов образовательных систем, программ 

развития образовательных учреждений, методов педагогического диагностирования и 

экспертизы, самостоятельное выполнение предложенных заданий аналитического и 

методического характера. Кроме того, предусмотрены индивидуальные консультации и 

контроль СРС в виде групповых дискуссий и представления собственного опыта.   

Важной составляющей является формулировка индивидуальных заданий проектного 

типа, выполнение которых определяется профессиональной деятельностью магистранта. В 

этом качестве могут использоваться:  

• задания на проведение микроисследований по определенной теме с использованием 

научной и методической литературы  

• задания на разработку методического и дидактического обеспечения учебных курсов 

(творческие проекты);  

• задания на разработку экспертной документации для анализа и экспертизы 

инновационных образовательных проектов.   

Содержание предлагаемой программы, ее объем, и характер деятельности 

магистрантов, определенный ФГОС ВО, обусловливают необходимость оптимизации 

учебного процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также 

контроля текущей учебной работы. 60 % учебного времени, предлагаемого для освоения 

содержания, реализуется через организацию самостоятельного изучения материала.   

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме 

на индивидуальных занятиях и контрольных мероприятиях, через представление студентами 

разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим освоением 

содержания дисциплины.   

  


