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1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций оперирования базовыми теоретическими знаниями о 

технологиях моделирования и проектирования образовательной среды и применения их в 

профессиональной деятельности магистра педагогического образования. 

Основными задачами курса является: 

- проблемы педагогического проектирования; 
- представления о видах, этапах педагогического проектирования;  

- навыков работы с литературными и источниками, и Интернет-ресурсами при работе над 

проектом педагогического процесса, ситуации и их презентацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» («Профильный модуль») основной 

образовательной программы по профилю «Менеджмент», изучается во 2-ом семестре. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями  

 

 ПК-7: Способен проектировать образовательную среду в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности  

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ОПК- 6: Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями  

 

  

ОПК-6.1. Проектирует специальные условия при 

инклюзивном образовании обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор информационных технологий, 

используемых в образовательном процессе; организовать 

деятельность обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по овладению адаптированной 

образовательной программой; проводить оценочные 

процедуры, отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся; организовать совместную 

деятельность обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с нормально развивающимися сверстниками 

при инклюзивном образовании.  

ОПК-6.2. Обладает навыками разработки программных 

материалов педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин и др.), учитывающих разные образовательные 

потребности обучающихся, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся; проводит 

занятия в инклюзивных группах; проводит оценочные 

мероприятия (входная, промежуточная, итоговая 

диагностика успеваемости) в инклюзивных группах.  

 

ПК-7.  
Способен 

проектировать 

образовательную 

среду в соответствии 

с современными 

требованиями 

определенного вида 

экономической 

ПК7.1  

-нормативно правовую документацию профессионального 

образования; методологию, теоретические основы и 

технология научно-исследовательской и проектной 

деятельности; научно-методические основы организации 

учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельности обучающихся; требования к 

оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов 

о практике; педагогические, психологические и 
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деятельности  методические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида; современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального 

обучения).  

ПК7.2.  

-проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями определенного вида 

экономической деятельности; анализировать нормативно 

правовую документацию профессионального образования; 

консультировать обучающихся на этапах выбора темы,  

и оформления проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе прохождения 

практики; контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных квалификационных работ, 

отчетов о практике; проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и доработке текста.  

ПК7.3  

-навыками проектирования образовательной среды в 

соответствии с современными требованиями определенного 

вида экономической деятельности; содержанием 

профессионального обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов); навыками и умениями организации 

научно-исследовательских, отраслевых работ, управления 

коллективом  

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч./3з.е. 

 

Вид учебной работы  «Педагогическое 

проектирование» 

 Очная форма Заочная форма 

  семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,3 

В том числе:   

Лекции  2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,2 

Самостоятельная работа (всего)  94/2,6 

В том числе:   

Подготовка к практическим 

занятиям  

 44/0,26 

Подготовка к зачету  50/0,38 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 108 

Час./Зач. ед.   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                     Форма обучения – заочная  
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

 

 

 

 

Обща

я 

трудоё

мкост

ь в 

акад.ч

асах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(прп

одго

т.) 

Пр/п

рподг

от. 

СР 

1. Сущность понятий «образовательная 

среда», «образовательная среда 

школы», «проектирование». Экспертиза 

проектной деятельности в сфере 

образовании. 

14/0,4 2   12/0,3 

     2. Теоретические основы педагогического 

проектирования. Сущность и 

отличительные черты педагогического 

проектирования. Понятие педагогического 

проектирования и его связь с классическим 

определением проектирования. 

Отличительные черты педагогического 

проектирования. Субъекты и объекты 

проектной деятельности.  Виды 

педагогических проектов. 

14/0,4  - 2 12/0,3 

3. Педагогическое проектирование как 

система. Системный подход к 

педагогическому проектированию. 

Компоненты педагогического 

проектирования. 

10/0,3   2 12/0,3 

4. Современные подходы к 

проектированию образовательной 

среды. Современные подходы к 

проектированию образовательной среды. 

Понятие «образовательная среда». 

Подходы к созданию образовательной 

среды. 

10/0,3   2 12/0,3 

5. Проектирование программ внеурочной 

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО. 

10/0,3   2 12/0,3 

6. Проектирование социально-

педагогического взаимодействия с 

детьми и подростками в социуме 

микрорайона города. Педагогическое 

проектирование как переработка 

информации. Информационный подход к 

педагогическому. Информационное 

обеспечение педагогического 

проектирования. 

14\0,4    14/0,4 

7. Экспертиза проектной деятельности в 

сфере образовании. Реализация 

педагогического проектирования в 

образовательном процессе. 

    22/0,6 

 Итого: 104(4 2|0/05  8/02 94/2,6 
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контр.) 

108/3 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 
самостоятельной 

работы Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

  

      

1. Сущность понятий 

«образовательная 

среда», 

«образовательная 

среда школы», 

«проектирование». 

Экспертиза 

проектной 

деятельности в 

сфере 

образовании. 

1.Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, работа со 

справочными материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  
2. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  
3. Подготовка к зачету с 

оценкой  

 12/0,33 1. Ответы на вопросы.  
2.Конспектирование.  

2. Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования. 

1.Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, работа со 

справочными материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  
2. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  
3. Подготовка к созданию 

проекта 
4. Подготовка к зачету  
 

 12/0,33 Подготовка 

информационных 

сообщений:  
1. «Тезисы».  
2. Ответы на вопросы.  

 

3. Педагогическое 

проектирование 

как система. 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, работа со 

справочными материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  
2. Подготовка рефератов  
3. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  
4. Подготовка к созданию 

проекта 

 12/0,33  
Ответы на вопросы.  
2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Этапы 

работы над рефератом».  
3. Составление 

таблицы.  
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5. Подготовка к зачету  

4. Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательной 

среды. 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, работа со 

справочными материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  

 12/0,33  
Ответы на вопросы.  
2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Методы 

работы с текстовыми 

источниками 

информации».  

 
5. Проектирование 

программ 

внеурочной 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ООО. 

1. Подготовка рефератов  
2.. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  
3. Подготовка к созданию 

проекта  
4.. Подготовка к зачету  

 12/0,33  
Ответы на вопросы.  
2. Конспектирование.  

 

6. Проектирование 

социально-

педагогического 

взаимодействия с 

детьми и 

подростками в 

социуме 

микрорайона 

города. 

1.Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий 

2. Подготовка к зачету 

 22/0,61  
Ответы на вопросы.  
2. Подготовка 

информационных 

сообщений «Стили 

текстов».  

 

7. Экспертиза 

проектной 

деятельности в 

сфере 

образовании. 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, работа со 

справочными материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  
2. Подготовка рефератов  
3. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий  

 12/0,33  
Ответы на вопросы.  
 

1.  ВСЕГО   94/2,6  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способы 

оценки 
ОПК- 6: 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

специальные условия при 

инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор 

информационных технологий, 

используемых в образовательном 

процессе; организовать 

Знает: 

- специальные 

условия при 

инклюзивном 

образовании 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

Умеет: 

- анализировать и 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

ответов на 

тесты по 

дисциплине 

Самостоятел
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для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

вырабатывать 

стратегию 

действий 

деятельность обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями по овладению 

адаптированной образовательной 

программой; проводить 

оценочные процедуры, 

отвечающие особым 

образовательным потребностям 

обучающихся; организовать 

совместную деятельность 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями с нормально 

развивающимися сверстниками 

при инклюзивном образовании.  

ОПК-6.2. Обладает навыками 

разработки программных 

материалов педагога (рабочие 

программы учебных дисциплин и 

др.), учитывающих разные 

образовательные потребности 

обучающихся, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся; 

проводит занятия в инклюзивных 

группах; проводит оценочные 

мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика успеваемости) в 

инклюзивных группах.  

 

осуществлять 

отбор 

информационных 

технологий, 

используемых в 

образовательном 

процессе;  

- организовать 

деятельность 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями по 

овладению 

адаптированной 

образовательной 

программой; 

 - проводить 

оценочные 

процедуры, 

отвечающие 

особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся;  

- организовать 

совместную 

деятельность 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями с 

нормально 

развивающимися 

сверстниками при 

инклюзивном 

образовании.   

Владеет навыками: 

- разработки 

программных 

материалов 

педагога (рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин и др.), 

учитывающих 

разные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, в 

том числе особые 

образовательные 

ьные 

контрольные 

работы, 

решение 

тестов, 

подготовка 

докладов 
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потребности 

обучающихся; 

проводит занятия в 

инклюзивных 

группах; 

- проводит 

оценочные 

мероприятия 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика 

успеваемости) в 

инклюзивных 

группах.  

 
ПК-7.  
Способен 

проектировать 

образовательную 

среду в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного 

вида 

экономической 

деятельности 

 ПК-7.1  
-нормативно правовую 

документацию профессионального 

образования; методологию, 

теоретические основы и технология 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности; научно-

методические основы организации 

учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и 

иной деятельности обучающихся; 

требования к оформлению 

проектных и исследовательских 

работ, отчетов о практике; 

педагогические, психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях 

различного вида; современные 

образовательные технологии 

профессионального образования 

(профессионального обучения).  
ПК-7.2.  
-проектировать образовательную 

среду в соответствии с 

современными требованиями 

определенного вида экономической 

деятельности; анализировать 

нормативно правовую 

документацию профессионального 

образования; консультировать 

обучающихся на этапах выбора 

темы,  
и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в 

процессе прохождения практики; 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты выполнения и 

Знает:  
-нормативно 

правовую 

документацию 

профессионального 

образования; 

методологию, 

теоретические 

основы и технология 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; - 

научно-методические 

основы организации 

учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной деятельности 

обучающихся; - 

требования к 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ, отчетов о 

практике; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

 

 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

ответов на 

тесты по 

дисциплине 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

решение 

тестов, 

подготовка 

докладов 
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оформления проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о 

практике; проверять готовность 

выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы, давать 

рекомендации по 

совершенствованию и доработке 

текста.  
ПК-7.3  
-навыками проектирования 

образовательной среды в 

соответствии с современными 

требованиями определенного вида 

экономической деятельности; 

содержанием профессионального 

обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов); навыками и 

умениями организации научно-

исследовательских, отраслевых 

работ, управления коллективом 

образования 

(профессионального 

обучения).  
Умеет:  
-проектировать 

образовательную 

среду в соответствии 

с современными 

требованиями 

определенного вида 

экономической 

деятельности;  
- анализировать 

нормативно 

правовую 

документацию 

профессионального 

образования; - 

консультировать 

обучающихся на 

этапах выбора темы,  
и оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ, в процессе 

прохождения 

практики;  
- контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

выполнения и 

оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ, отчетов о 

практике;  
- проверять 

готовность 

выпускника к защите 

выпускной 

квалификационной 

работы, давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

и доработке текста.  
Владеет: 
-навыками 

проектирования 

образовательной 

среды в соответствии 

с современными 

требованиями 

определенного вида 
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экономической 

деятельности;  
- содержанием 

профессионального 

обучения и 

воспитания будущих 

рабочих 

(специалистов);  
- навыками и 

умениями 

организации научно-

исследовательских, 

отраслевых работ, 

управления 

коллективом  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

1. Типы и виды 

проектов 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; подготовка докладов и  выступлений; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских заданий. 

 

2. Выбор и 

формулирование 

темы, постановка 

целей. 

Определение 

гипотезы 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на практических занятиях;); работа над учебным 

материалом; ответы на контрольные вопросы; 

самотестирование; подготовка творческих заданий, 

проектная деятельность. 

 

3. Этапы работы над 

проектом 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на практических занятиях; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

ответы на контрольные вопросы; 

 

4 Методы работы с 

источником 

информации 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; 

самостоятельная работа, подготовка творческих заданий 

 

5 Обработка методов 

поиска 

информации 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; подготовка докладов и и выступлений; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских заданий. 

 

6 Правила 

оформления 

проекта 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; 

самостоятельная работа, подготовка докладов,  

самостоятельная работа. 

 

7. Общие требования 

к созданию проекта 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; подготовка докладов и и выступлений; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских заданий. 

 

8. Требования к 

защите проекта 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на практических занятиях; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

ответы на контрольные вопросы; 
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкала оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

                             Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно .При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. нет ошибок ,получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок ;правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

не рациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах ;задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

                

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
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проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Критерии оценивания: раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 

-  стиль изложения(2 балла). 

Критерии и показатели, используемые при оценивании терминологического 

(понятийного) диктанта (ПД). 

 Терминологические диктанты (15 поятий в каждом) проводятся по изученному курсу. 

В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику понятия.  

Время выполнения диктанта - 30 мин. 

 Цель терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний понятий по 

соответствующим темам теоретического курс 

 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 
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Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. ит.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Данответ,свидетельствующийвосновно

мознаниипроцессовизучаемойдисциплины

,отличающийсянедостаточнойглубинойи

полнотойраскрытиятемы,знаниемоснов

ныхвопросовтеории,слабосформированн

ыминавыкамианализаявлений,процессов,

недостаточнымумениемдаватьаргумен

тированныеответыиприводитьпримеры

,недостаточносвободнымвладениеммоно

логическойречью,логичностьюипоследова

тельностьюответа.Допускаетсянесколь

коошибоквсодержанииответаирешении

практическихзаданий. 

Неудовлетворитель

но 

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области 

,отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории ,несформированными навыками 

анализа явлений , процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 
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последовательности. Выводы 

поверхностны .Решение практических 

заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

7. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

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

1курс 2 семестр 

 

 

 

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

 2. Возможности применения экспертизы в историко-педагогической практике.  

3. Этические принципы проведения экспертизы.  

4. Возможные ошибки при проведении экспертизы.  

5. Современная экспертология о возможных вариантах развития отечественного   образования.  

6. Современная система российского образования с позиции педагогической экспертизы.  

7. Кризисные черты развития образования в ведущих странах мира.  

8. Модернизация российского образования. 

 9. Понятие «экспертиза». Экспертиза образовательного процесса.  

10. Экспертиза инноваций в образовании. Возможные ошибки при проведении экспертизы. 

Этические принципы проведения экспертизы. 

 11. Возможности применения современных методов экспертизы в историко-педагогической науке. 

Требования к экспертизе при анализе развития отечественного образования на стадии 

информационного развития общества.  

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

анализа.  

13. Развитие современного отечественного образования от начала второй половины XX века до 

современности. Современные концепции развития образования с позиций современной 

педагогической экспертологии.  

14. Западный опыт развития элитного образования и современная система российского образования с 

позиции современной педагогической экспертологии. Проектирование и экспертиза образовательных 

систем  

15. Кризис современного западного образования с позиции современной педагогической экспертизы.  

16. Перспективы развития современного западного образования в свете современных экспертных 

оценок. Современная экспертология о возможных вариантах развития отечественного образования.  

 

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

профессионального образования.  

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

Проектно-исследовательская деятельность преподавателя.  

4. Проектно-исследовательская деятельность преподавателя.  

5. Разработка проектов командообразования в образовательных учреждениях среднего 

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

дополнительного образования. 

 7. Стратегия развития образовательных учреждений общего среднего образования.  

8. Современные технологии проектирования образовательного процесса обучающихся.  

9. Перспективные направления экспертизы образовательной среды региона.  

10. Инновационные средства экспертизы образовательной среды образовательного учреждения. 

 11. Концепция развития образовательных учреждений на основе маркетинговых исследований в 

области рынка образовательных услуг. 

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

непрерывного образования. 

 13. Разработка проектов коррекционно-развивающих программ в системе высшего 

профессионального образования. 

 14. Моделирование системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в системе дошкольного образования.  

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

Экспертиза реализации технологий сохранения здоровья обучающихся в общеобразовательной 

школе. 

 

 

7.1.2. Вопросы к зачету 

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

характеристика ее элементов. 

 2.Образовательная среда и ее создание. Проектирование образовательной среды и ее компонентов. 3.Этапы 

проектирования и их характеристика.  

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

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

лабораторий, мастерских.  

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

педагогических требований.  

6.Проектирование и оснащение учебных помещений.  

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

среды. 

 
18.Принципы проектирования содержания учебного предмета  

19.Дидактические подходы к проектированию содержания педагогического процесса.  

20.Проектирование технологии педагогического процесса  

21.Проектирование технологии проблемного обучения  

22.Проектирование технологии личностно-ориентированного обучения  

23.Проектирование контрольно-оценочной деятельности  

24.Проектирование рейтинговой технологии контроля и оценки  

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное 

пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455351 (дата обращения: 13.08.2020). 

  

Иванилова С.В. Управление инновационными проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ 

Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 188 c.—  

 3/39 

Исхакова Д.Д. Курсовое проектирование по дисциплине 

«Управление инновационным проектом» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Исхакова Д.Д., Беилин И.Л., 

МаляшоваА.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79315.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

9315.html.— 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Кязимов К.Г. Инновационная образовательная среда как 

условие подготовки квалифицированных кадров [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 147 c. — 

978-5-4487-0211-2. — Режим доступа: 

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

  

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

4284.html 

МатяшН.В.Инновационные педагогические технологии: 

Проектное обучение:Учеб. пособие  для вузов.-4-е изд.,стер.-- 

М.: Академия,2016.-160с.  

  

Проектирование и экспертиза образовательной среды : учебно-

методическое пособие. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 67 с. — 

ISBN 978-5-8259-1140-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140024 (дата обращения: 15.08.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

  

Розов Н.Х.  Педагогика высшей школы:учеб.пособие для 

вузов/Н.Х.Розов, В.А. Попков, А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- Серия:Образовательный процесс. 

  

Дополнительная литература 
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Непрокина, И. В. Безопасная образовательная среда: моделирование, 

проектирование, мониторинг : учебное пособие / И. В. Непрокина, О. 

П. Болотникова, А. А. Ошкина. — Тольятти : ТГУ, 2012. — 92 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/139609 (дата обращения: 15.08.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

  

.Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как спроектировать учебный процесс по 
курсу: Уч. пособ. Изд. второе, перераб. и дополн.-М.: Пед. общ-во 
России. 2003.-96с. 

  

Эрганова Н.Е.Педагогические технологии в профессиональном обучении: 

Учеб. для вузов.- М.:Академия,2014.- 160с.- 
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Иванилова С.В. Управление 

инновационными проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Иванилова С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

188 c.—  

 3/39  Режим 

доступа

: 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/6684

3.html.

— ЭБС 

«IPRbo

oks» 

Исхакова Д.Д. Курсовое проектирование 

по дисциплине «Управление 

инновационным проектом» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Исхакова Д.Д., Беилин И.Л., Маляшова 

А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Казань: Казанский национальный 

   Режим 

доступа

: 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7931
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исследовательский технологический 

университет, 2017.— 88 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79315.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5.html.

— ЭБС 

«IPRbo

oks» 

Лапаева М.Г. Методология научных 

исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лапаева М.Г., Лапаев 

С.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 249 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78787.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

   Режим 

доступа

: 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7878

7.html.

— ЭБС 

«IPRbo

oks» 

МатяшН.В.Инновационные 

педагогические технологии: Проектное 

обучение:Учеб. пособие  для вузов.-4-е 

изд.,стер.-- М.: Академия,2016.-160с.  

  10  

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем : учебно-

методическое пособие / О. П. Осипова, 

А. У. Анзорова, И. О. Белова [и др.]. — 

Москва : МПГУ, 2016. — 118 с. — ISBN 

978-5-4263-0342-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112537 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

   ЭБС 

Розов Н.Х.  Педагогика высшей 

школы:учеб.пособие для вузов/Н.Х.Розов, 

В.А. Попков, А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный процесс. 

  20  

Самойлова, М. В. Педагогическое 

проектирование : учебное пособие / М. 

В. Самойлова. — Симферополь : КИПУ, 

2019. — 124 с. — ISBN 978-5-6043129-6-

4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/144135 

(дата обращения: 15.08.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
 

 

   ЭБС 

Свиридов, А. Н. Социально-

педагогическое проектирование : 

учебное пособие / А. Н. Свиридов, Е. А. 

Шаталова, П. А. Шептенко. — 2-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 152 

   ЭБС 
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с. — ISBN 978-5-9765-3569-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119083 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 

 

.Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как 
спроектировать учебный процесс по 
курсу: Уч. пособ. Изд. второе, перераб. и 
дополн.-М.: Пед. общ-во России. 2003.-
96с. 

  10  

Эрганова Н.Е.Педагогические технологии в 

профессиональном обучении: Учеб. для 

вузов.- М.:Академия,2014.- 160с.- 

  10  

 

 

 

8.4.Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( 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/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Уч. корпус №3 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интеракт 

ивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. СубрыКишиевой, 33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



21 

Автор рабочей программы дисциплины: Джабраилова Л.Х., к.э.н., доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании,  протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       
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Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 
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