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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование основ профессиональной компетентности 

студентов в области научно-исследовательского и социального проектирования.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать теоретические представления студентов о технологии научно-

исследовательского и социального проектирования.  

2. Содействовать становлению готовности студентов магистратуры реализовывать 

технологию разработки научно-исследовательских и социальных проектов в практической 

профессиональной деятельности.   

3. Способствовать практическому освоению методов, механизмов и технологии на-

учно-исследовательского и социального проектирования. 

4. Способствовать формированию у студентов готовности использовать знание со-

временных проблем науки и образования при решении образовательных и профессио-

нальных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Технологии разработки научно-исследовательских и социальных про-

ектов» относится к блоку дисциплин вариативной части профессионального цикла ФГОС 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

Курс базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, по-

лученных студентами при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и 

профильных дисциплин в рамках бакалавриата и дисциплинах направления магистратуры, 

таких как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы науч-

ного исследования» и других. Изучение курса ориентировано на формирование готовно-

сти и способности магистров педагогики реализовывать технологию разработки научно-

исследовательских и социальных проектов в практической профессиональной деятельно-

сти. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Инновационные 

процессы в образо-

вании 

+ +  +  + +   + 

2. Научно-

исследовательская 

практика 

  +  + +  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программой выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями:  
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 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследовании (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для само-

стоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в услови-

ях инклюзии (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образова-

тельных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в це-

лях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

  теоретико-методологические основы курса «Технология разработки научно-

исследовательских и социальных проектов»; 

 основные понятия курса, методологические принципы и методы, приемы и спосо-

бы конструирования социальных и научно-исследовательских проектов. 

Уметь:  

 применять теоретические знания в проектной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать научно-исследовательские и социальные и проек-

ты в сфере образования. 

Владеть:  

 способностью формировать образовательную среду и использовать технологию 

социального и научно-исследовательского проектирования в реализации задач инноваци-

онной образовательной политики; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

Курс изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них: 

36,5 часов (6 ч – лекции, 30 ч – практические, 0,5 ч – иные виды работы) – выделены на 

контактную работу с преподавателем, 71,5 часа – на самостоятельную работу. 

ОЗО 

Курс изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них: 

26 часов (6 ч – лекции, 22 ч – практические, 0,8 ч – иные виды работы) – выделены на 

контактную работу с преподавателем, 81,2 часа – на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

 

Тематический план для студентов ОДО 

Таблица 2  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа,  

в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из 

них 

в 

инте

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Форма  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

1.1. Понятие и сущность научно-

исследовательского и соци-

ального проектирования 

1 1 2  6 9  Эссе 

1.2. Современные концепции 

проектной деятельности 

2  2  6 8  Тестирова-

ние, реферат 

1.3. Методы проектирования 3 1 2  6 9 2 Деловая  

игра 

 Всего  2 6  18 26 2  

Модуль 2. Технология разработки научно-исследовательских проектов 

2.1. Методологические основы 

проектирования научного 

исследования 

4 1 2  6 9 1 Кластер  

понятий 

2.2. Стадии разработки научно-

исследовательского проекта 

5  4  6 10 2 Решение си-

туационных 

задач 

2.3. Реализация научно-

исследовательского проекта 

и оформление результатов 

6 1 4  8 13 2 Организаци-

онно-

деятельно-

стная игра 

 Всего  2 10  20 32 5  

Модуль 3. Технология разработки социальных проектов 

3.1. Типы и структура социаль-

ных проектов 

7  2  8 10  Реферат  
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3.2. Разработка социального про-

екта 

8 1 4  8 13 2 Решение си-

туационных 

задач 

3.3. Оценка жизнеспособности 

проекта  

9 1 2  8 11 1 Тестирова-

ние 

3.4. Реализация социального 

проекта 

10  6  10 16 4 Защита  

проекта 

 Всего  2 14  34 50 7  

 Итого часов:  6 30  72 108 зачет 

 из них в интерактивной 

форме 

 2 12   14  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематический план для студентов ОЗО 

Таблица 3  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа,  

в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из 

них 

в 

инте

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Форма  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

1.1. Понятие и сущность научно-

исследовательского и соци-

ального проектирования 

1 1 1  8 10  Эссе 

1.2. Современные концепции 

проектной деятельности 

2  1  8 9  Тестирова-

ние, рефе-

рат 

1.3. Методы проектирования 3  2  8 10 2 Деловая  

игра 

 Всего  1 4  24 29 2  

Модуль 2. Технология разработки научно-исследовательских проектов 

2.1. Методологические основы 

проектирования научного 

исследования 

4 1 2  8 11 1 Кластер  

понятий 

2.2. Стадии разработки научно-

исследовательского проекта 

5  2  8 10 1 Решение 

ситуацион-

ных задач 

2.3. Реализация научно-

исследовательского проекта 

6  2  8 10 1 Организа-

ционно-
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и оформление результатов деятельно-

стная игра 

 Всего  1 6  24 31 3  

Модуль 3. Технология разработки социальных проектов 

3.1. Типы и структура социаль-

ных проектов 

7  2  8 10  Реферат  

3.2. Разработка социального про-

екта 

8 1 4  8 13 2 Решение 

ситуацион-

ных задач 

3.3. Оценка жизнеспособности 

проекта  

9 1 2  8 11 1 Тестирова-

ние 

3.4. Реализация социального 

проекта 

10  4  10 14 3 Защита  

проекта 

 Всего  2 12  34 48 6  

 Итого часов:  4 22  82 108 зачет 

 из них в интерактивной 

форме 

 2 9   11  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

Тема 1.1. Понятие и сущность научно-исследовательского и социального проек-

тирования 

Научно-исследовательская деятельность как объект проектирования. Теоретические 

основы и проблематика современных научно-исследовательских проектов. Сущность со-

циального проектирования. Определение понятия «социальный проект». Предмет соци-

ального проектирования. Контекст общих понятий: инновация, социальная субъектность, 

жизненные концепции, ценности, нормы, установки, идеал. Цели и принципы научно-

исследовательского и социального проектирования. 

Тема 1.2. Современные концепции проектной деятельности 

Социальная инженерия. Социальная утопия. Антиуропии и дистопии.  

Объектно-ориентированный подход. Проблемно-ориентированный (проблемно-

целевой, прогнозный) подход как концепция прогнозного проектирования. Субъектно-

ориентированный (тезаурусный) подход. Философия социального проектирования. 

Тема 1.3. Методы проектирования 

Значение методов проектирования, активизирующих инновационные идеи и реше-

ния. Технология работы над проектом по методу «мозговой атаки». Метод фокальных 

объектов. Достижение максимальной активизации ассоциативных механизмов творческой 

деятельности и перегруппировки ценностных структур. Метод сценариев. Реализация за-

дачи последовательного описания события, предусматриваемого проектом, с увязкой по 

ресурсам. Метод деловой игры. Имитация принятия управленческих решений в различных 

ситуациях по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам. Тех-

ника проведения игры по созданию социального проекта (проектной игры). Применение 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода проектной деятельно-

сти.  

 

Модуль 2. Технология разработки научно-исследовательских проектов 

Тема 2.1. Методологические основы проектирования научного исследования 



7 

 

Исследовательская деятельность – специфический вид человеческой деятельности. 

Понятие о научном исследовании, психолого-педагогическом исследовании. Методологи-

ческие принципы психолого-педагогического исследования. Логическая структура иссле-

дования: проблема и тема исследования, объект и предмет, цели и задачи, идея, замысел и 

гипотеза исследования. Методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и эмпирического иссле-

дования. Статистические методы в педагогических исследованиях. 

Тема 2.2. Стадии разработки научно-исследовательского проекта 

Общие подходы к выделению стадий и этапов научно-исследовательского проекти-

рования. Концептуальная стадия проектирования исследования. Этапы концептуальной 

стадии: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели исследо-

вания, формирование критериев. Стадия построения гипотезы исследования. Задачи ис-

следования. Создание программы (методики) исследования. Индивидуальное планирова-

ние. Планирование коллективного исследования. Стадия технологической подготовки ис-

следования.  

Тема 2.3. Реализация научно-исследовательского проекта и оформление резуль-

татов 

Реализация стадии проведения исследования. Теоретический этап реализации науч-

но-исследовательского проекта: анализ и систематизация литературных данных, отработ-

ка понятийного аппарата, построение логической структуры теоретической части иссле-

дования. Правила оформления библиографии. Составление тезауруса. Требования, предъ-

являемые к классификации. Опытно-экспериментальная работа. Структура педагогиче-

ского эксперимента. Методы реализации научно-исследовательского проекта. Критерии 

оценки результатов. Качественные и количественные критерии оценки педагогических 

явлений. Методы обработки экспериментальных данных. Стадия оформления результатов 

научно-исследовательского проекта: апробация (публичные доклады, выступления, дис-

куссии, рецензирование), литературное оформление (реферат, научная статья, научный 

отчет, доклад, методическое пособие, монография).   

 

Модуль 3. Технология разработки социальных проектов 

Тема 3.1. Типы и структура социальных проектов 

Типология социальных проектов. «Нормальный» проект. Типы проектов по характе-

ру проектируемых изменений: инновационные проекты, поддерживающие проекты. Типы 

проектов по направлениям деятельности. Типы проектов по особенностям финансирова-

ния: инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные проекты. 

Типы проектов по масштабу: микропроекты, малые проекты, мегапроекты. Типы проектов 

по срокам реализации: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Псевдопроекты 

(проекты-фикции и квазипроекты). Социальный проект как текст. Структура текстового 

описания проекта.  

Тема 3.2. Разработка социального проекта 

Жизненный цикл проекта. Фазы (этапы, стадии) разработки и осуществления соци-

ального проекта: разработка концепции, оценка жизнеспособности проекта, планирова-

ние, составление бюджета, защита проекта, предварительный контроль, этап реализации 

проекта, коррекция проекта по итогам мониторинга, завершение работ и ликвидация про-

екта.  

Концептуализация как специфический вид интеллектуальной и проектировочной 

деятельности. Фиксация замысла проекта и результатов самоанализа. Идея проекта как 

осознание ценностей-целей. Разработка концепции проекта. Актуальность проекта как 

выявление социальной проблемы. Формулирование проблемы (проблемной ситуации), 

цели, задач проекта. «Дерево проблем», «дерево целей», «проблемно-целевой ромб».  
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Описание содержания предполагаемой деятельности. Правовое, экономическое, ор-

ганизационное обоснование. Представление в проекте ожидаемых последствий осуществ-

ления проекта (социокультурных, экономических, экологических и др.).  

Планирование этапов проекта по задачам, материально-вещественным и организа-

ционным ресурсам, срокам, ответственным исполнителям, объемам финансирования, дос-

тигаемым результатам и формам контроля за реализацией проекта. Правила рационализа-

ции социального проектирования (правила ресурсов, времени, места, последствий).  

Составление бюджета проекта. Определение размеров и структуры финансирования 

проекта, формы финансирования (кредит, инвестиции, безвозмездная ссуда, оплата работ 

после одобрения представленного продукта и т.д.). Установление структуры и порядка 

расходования финансовых средств. Обоснование финансовой эффективности проекта и 

установление порядка расчета с инвесторами и иными участниками финансирования про-

екта.  

Окончательная форма проекта как текста.  

Тема 3.3. Оценка жизнеспособности проекта  

Задача оценки жизнеспособности проекта. Использование в целях такой оценки воз-

можностей социальной диагностики и прогнозирования. Необходимость диагноза и про-

гноза при работе над социальным проектом.  

Социальная диагностика как установление степени соответствия (несоответствия) 

параметров социальной реальности (ресурсов, свойств объектов, социальных установок) 

социальным показателям и нормативам.  

Проблема установления социальных показателей, норм и нормативов. Применение 

показателей-апрейзеров. Специфика применения социальных показателей; ошибки при их 

установлении (усреднение, упрощение, определение показателя вне зависимости от ре-

альностей). Нормативы. Критерии минимальности и критерии оптимальности.  

Структура диагностической деятельности. Социальная диагностика и прогнозирова-

ние. Прогнозное обоснование проекта в сфере образования. 

Тема 3.4. Реализация социального проекта 

Фаза реализации проекта, ее содержание. Защита проекта. Тактика презентации про-

екта. Применение метода Р–М–Р (Результаты–Методы–Ресурсы) для подготовки к защите 

проекта.  

Организационный механизм реализации проекта. Структуры управления проектами: 

функциональная, матричная, проектное управление. Стабильность и гибкость организаци-

онной структуры как важнейшие показатели эффективности ее функционирования.  

Кадровое обеспечение реализации проекта. Эффективное использование кадрового 

ресурса, мобильная система подготовки и переподготовки кадров в рамках задач проекта.  

Контроль за реализацией проекта. Виды контроля: предварительный, текущий, за-

ключительный. Коррекция проекта по итогам мониторинга. Назначение мониторинга – 

фиксация динамических изменений проекта и его среды под влиянием их взаимодействия.  

Завершение работы по проекту. Порядок установления завершенности работ и при-

знания достижения цели. Ликвидация проекта как правовая форма завершения отношений 

в связи с его осуществлением.  

Неосуществленные социальные проекты и их значение для социального процесса. 

Особенности определения успеха в реализации социальных проектов. Моральные вопро-

сы реализации проектов.  

 

5. Планы семинарских и практических занятий 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

 



9 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность научно-исследовательского  

и социального проектирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научно-исследовательская деятельность как объект проектирования.  

2. Теоретические основы и проблематика современных научно-исследовательских 

проектов.  

3. Сущность социального проектирования.  

4. Характеристика основных понятий: инновация, социальная субъектность, жиз-

ненные концепции, ценности, нормы, установки, идеал.  

 

Тема 1.2. Современные концепции проектной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная инженерия.  

2. Объектно-ориентированный подход.  

3. Проблемно-ориентированный (проблемно-целевой, прогнозный) подход как кон-

цепция прогнозного проектирования.  

4. Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход.  

 

Тема 1.3. Методы проектирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология работы над проектом по методу «мозговой атаки».  

2. Метод фокальных объектов.  

3. Метод сценариев.  

4. Метод деловой игры.  

5. Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода 

проектной деятельности.  

 

Модуль 2. Технология разработки научно-исследовательских проектов 

 

Тема 2.1. Методологические основы проектирования  

научного исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о научном исследовании, психолого-педагогическом исследовании. Ме-

тодологические принципы психолого-педагогического исследования.  

2. Логическая структура исследования: проблема и тема исследования, объект и 

предмет, цели и задачи, идея, замысел и гипотеза исследования.  

3. Методы и методики психолого-педагогического исследования. Методы теорети-

ческого и эмпирического исследования.  

4. Статистические методы в педагогических исследованиях. 

 

Тема 2.2. Стадии разработки научно-исследовательского проекта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальная стадия проектирования исследования. Этапы концептуальной 

стадии: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели исследо-

вания, формирование критериев.  

2. Стадия построения гипотезы исследования. Задачи исследования. Создание про-

граммы (методики) исследования. Индивидуальное планирование. Планирование коллек-

тивного исследования.  

3. Стадия технологической подготовки исследования.  
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Тема 2.3. Реализация научно-исследовательского проекта 

 и оформление результатов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретический этап реализации научно-исследовательского проекта: анализ и 

систематизация литературных данных, отработка понятийного аппарата, построение ло-

гической структуры теоретической части исследования. 

2. Опытно-экспериментальная работа. Структура педагогического эксперимента. 

Методы реализации научно-исследовательского проекта.  

3. Критерии оценки результатов проекта. Качественные и количественные критерии 

оценки педагогических явлений. Методы обработки экспериментальных данных.  

4. Стадия оформления результатов научно-исследовательского проекта: апробация, 

литературное оформление.   

 

 

 

Модуль 3. Технология разработки социальных проектов 

 

Тема 3.1. Типы и структура социальных проектов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика социальных проектов.  

2. Типы проектов по характеру проектируемых изменений: инновационные проекты, 

поддерживающие проекты.  

3. Типы проектов по направлениям деятельности.  

4. Типы проектов по особенностям финансирования: инвестиционные, спонсорские, 

кредитные, бюджетные, благотворительные проекты.  

5. Типы проектов по масштабу: микропроекты, малые проекты, мегапроекты.  

6. Типы проектов по срокам реализации: краткосрочные, среднесрочные, долго-

срочные.  

 

Тема 3.2. Разработка социального проекта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизненный цикл проекта. Фазы (этапы, стадии) разработки социального проекта.  

2. Фиксация замысла проекта и результатов самоанализа. Идея проекта как осозна-

ние ценностей-целей.  

3. Разработка концепции проекта.  

4. Описание содержания предполагаемой деятельности. Правовое, экономическое, 

организационное обоснование.  

5. Составление бюджета проекта.  

6. Окончательная форма проекта как текста.  

 

Тема 3.3. Оценка жизнеспособности проекта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задача оценки жизнеспособности проекта.  

2. Социальная диагностика как установление степени соответствия (несоответствия) 

параметров социальной реальности (ресурсов, свойств объектов, социальных установок) 

социальным показателям и нормативам.  

3. Специфика применения социальных показателей; ошибки при их установлении 

(усреднение, упрощение, определение показателя вне зависимости от реальностей).  

4. Структура диагностической деятельности. Социальная диагностика и прогнози-

рование.  



11 

 

5. Прогнозное обоснование проекта в сфере образования. 

 

Тема 3.4. Реализация социального проекта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фаза реализации проекта, ее содержание.  

2. Защита проекта. Тактика презентации проекта. Применение метода Р–М–Р (Ре-

зультаты–Методы–Ресурсы) для подготовки к защите проекта.  

3. Организационный механизм реализации проекта.  

4. Структуры управления проектами: функциональная, матричная, проектное управ-

ление.  

5. Кадровое обеспечение реализации проекта.  

6. Контроль за реализацией проекта. Виды контроля.  

7. Завершение работы по проекту. Порядок установления завершенности работ и 

признания достижения цели.  

8. Ликвидация проекта как правовая форма завершения отношений в связи с его 

осуществлением.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

Обязатель-

ные  

Дополнитель-

ные 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

1.1. Понятие и сущность 

научно-

исследовательского и 

социального проекти-

рования 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

конспекти-

рование 

Написание 

эссе 

1 6 

1.2. Современные концеп-

ции проектной дея-

тельности 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

подготовка к 

тестирова-

нию 

Составление 

реферата 

 

2 6 

1.3. Методы проектирова-

ния 

Сравнитель-

ный анализ 

научных 

подходов, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Составление  

схемы мето-

дов 

3 6 

 Всего по модулю 1  18 

Модуль 2. Технология разработки научно-исследовательских проектов 

2.1. Методологические ос-

новы проектирования 

научного исследования 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

Составление 

глоссария по 

теме 

4 6 
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конспекти-

рование 

2.2. Стадии разработки на-

учно-

исследовательского 

проекта 

Конспекти-

рование на-

учных ста-

тей 

Составление 

реферата 

5 6 

2.3. Реализация научно-

исследовательского 

проекта и оформление 

результатов 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

подготовка к 

коллоквиу-

му  

Составление 

реферата 

6 8 

 Всего по модулю 2  20 

Модуль 3. Технология разработки социальных проектов 

3.1. Типы и структура со-

циальных проектов 

Решение си-

туационных 

задач 

Составление 

реферата 

7 8 

3.2. Разработка социально-

го проекта 

Решение си-

туационных 

задач 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

8 8 

3.3. Оценка жизнеспособ-

ности проекта  

Конспекти-

рование на-

учных ста-

тей, решение 

ситуацион-

ных задач 

Составление 

реферата 

 

9 8 

3.4. Реализация социально-

го проекта 

Подготовка 

к контроль-

ной работе, 

решение си-

туационных 

задач 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

10 10 

 Всего по модулю 3 34 

 ИТОГО 72 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем ча-

сов 
Обязательные  Дополнительные 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

1.1. Понятие и сущность 

научно-

исследовательского и 

социального проекти-

рования 

Изучение научной 

литературы, кон-

спектирование 

Написание эссе 8 

1.2. Современные концеп-

ции проектной дея-

тельности 

Изучение научной 

литературы, подго-

товка к тестирова-

Составление  

реферата 

 

8 
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нию 

1.3. Методы проектирова-

ния 

Сравнительный 

анализ научных 

подходов, подго-

товка к контроль-

ной работе 

Составление  

схемы методов 

8 

 Всего по модулю 1  24 

Модуль 2. Технология разработки научно-исследовательских проектов 

2.1. Методологические ос-

новы проектирования 

научного исследования 

Изучение научной 

литературы, кон-

спектирование 

Составление глос-

сария по теме 

8 

2.2. Стадии разработки на-

учно-

исследовательского 

проекта 

Конспектирование 

научных статей 

Составление  

реферата 

8 

2.3. Реализация научно-

исследовательского 

проекта и оформление 

результатов 

Изучение научной 

литературы, подго-

товка к коллоквиу-

му  

Составление  

реферата 

8 

 Всего по модулю 2  24 

Модуль 3. Технология разработки социальных проектов 

3.1. Типы и структура со-

циальных проектов 

Решение ситуаци-

онных задач 

Составление  

реферата 

8 

3.2. Разработка социально-

го проекта 

Решение ситуаци-

онных задач 

Конспектирование 

научных статей 

8 

3.3. Оценка жизнеспособ-

ности проекта  

Конспектирование 

научных статей, 

решение ситуаци-

онных задач 

Составление  

реферата 

 

8 

3.4. Реализация социально-

го проекта 

Подготовка к кон-

трольной работе, 

решение ситуаци-

онных задач 

Конспектирование 

научных статей 

10 

 Всего по модулю 3 34 

 ИТОГО 82 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Дисциплины ОП ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-19 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  +   

Психолого-педагогическое сопро-

вождение развития личности сту-

дента 

   +  

Научно-педагогическая практика  +   + 

Научно-исследовательская практи- + +    
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ка 

Научно-исследовательская работа + +  +  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
к
а 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем  

освоения ОП 

Виды за-

нятий 

(лекции,  

семинар 

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-5 способно-

стью ана-

лизировать 

результаты 

научных 

исследова-

ний, при-

менять их 

при реше-

нии кон-

кретных 

научно-

исследова-

тельских 

Знает: 

методы ана-

лиза резуль-

татов науч-

ных иссле-

дований 

Понимает: 

возможно-

сти и огра-

ничения 

применения 

результатов 

научных ис-

следований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследова-

тельских за-

дач  

Осознает: 

значение на-

учных иссле-

дований и их 

результатов 

для решения 

конкретных 

исследова-

тельских за-

дач в сфере 

науки и обра-

зования 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Собеседо-

вание 
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задач в 

сфере нау-

ки и обра-

зования, 

самостоя-

тельно 

осуществ-

лять науч-

ное иссле-

дование 

Умеет: 

анализиро-

вать резуль-

таты науч-

ных иссле-

дований и 

применять 

их при ре-

шении кон-

кретных об-

разователь-

ных и ис-

следователь-

ских задач 

Умеет: 

анализиро-

вать резуль-

таты науч-

ных соци-

ально-

педагогиче-

ских иссле-

дований и 

применять 

их при ре-

шении ком-

плексных и 

нестандарт-

ных  образо-

вательных и 

исследова-

тельских за-

дач 

Умеет: 

выдвигать 

оригинальные 

решения по 

применению 

результатов 

научных ис-

следований в 

образователь-

ных и иссле-

довательских 

целях, само-

стоятельно 

осуществлять 

научное ис-

следование 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Собеседо-

вание, ан-

нотирова-

ние тек-

стов, ре-

цензирова-

ние, анализ 

электрон-

ных ресур-

сов, метод 

кейсов 

Владеет: 

методами 

установле-

ния причин-

ных связей, 

методами 

индукции, 

дедукции, 

аналогии, 

методами 

математиче-

ской и ста-

тистической 

обработки 

результатов 

исследова-

ния, мето-

дами срав-

нения, ин-

терпретации 

и др. 

Владеет: 

навыками 

разработки 

плана, ком-

позиции 

анализа ре-

зультатов 

научных ис-

следований 

 

Владеет: 

навыками 

применения 

результатов 

научных ис-

следований 

при решении 

конкретных 

образователь-

ных и иссле-

довательских 

задач  

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Собеседо-

вание, ан-

нотирова-

ние тек-

стов, ре-

цензирова-

ние, анализ 

электрон-

ных ресур-

сов, метод 

кейсов 
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ПК-6 готовно-

стью ис-

пользовать 

индивиду-

альные 

креативные 

способно-

сти для са-

мостоя-

тельного 

решения 

исследова-

тельских 

задач 

Знает: 

методы ана-

лиза и ис-

пользования 

индивиду-

альных креа-

тивных спо-

собностей 

для само-

стоятельного 

решения ис-

следователь-

ских задач 

Понимает: 

возможно-

сти и огра-

ничения ис-

пользования 

индивиду-

альных креа-

тивных спо-

собностей 

для само-

стоятельного 

решения ис-

следователь-

ских задач 

Осознает: 

значение раз-

вития и ис-

пользования 

индивидуаль-

ных креатив-

ных способ-

ностей для 

самостоятель-

ного решения 

исследова-

тельских задач 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Собеседо-

вание 

Умеет: 

использовать 

индивиду-

альные креа-

тивные спо-

собности для 

решения 

конкретных 

исследова-

тельских за-

дач 

Умеет: 

использовать 

индивиду-

альные креа-

тивные спо-

собности для 

решения 

комплекс-

ных и не-

стандартных  

исследова-

тельских за-

дач 

Умеет: 

выдвигать 

оригинальные 

решения по 

применению 

результатов 

научных ис-

следований в 

образователь-

ных и иссле-

довательских 

целях 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Метод 

проектов, 

анализ си-

туаций, 

ОДИ 

Владеет: 

инноваци-

онными ме-

тодами ре-

шения ис-

следователь-

ских задач 

Владеет: 

умениями  

разработки 

и реализа-

ции иннова-

ционных 

методов ре-

шения ис-

следователь-

ских задач  

Владеет: 

навыками 

разработки и 

реализации 

креативных 

решений не-

стандартных 

исследова-

тельских за-

дач  

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Метод 

проектов, 

анализ си-

туаций, 

ОДИ 
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ПК-7 способно-

стью про-

ектировать 

образова-

тельное 

простран-

ство, в том 

числе в ус-

ловиях 

инклюзии 

 

Знает:  

понятийно-

категори-

альный ап-

парат, опи-

сывающий 

образова-

тельное 

пространст-

во и его 

компонен-

ты, основы 

педагогиче-

ского проек-

тирования 

Понимает: 

объективное 

назначение 

и возможно-

сти  педаго-

гического 

проектиро-

вания обра-

зовательно-

го про-

странства, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии  

Осознает: 

обществен-

ную значи-

мость проек-

тирования 

образова-

тельного про-

странства, в 

том числе в 

условиях инк-

люзии 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Тестиро-

вание, 

ОДИ 

Умеет: 

использо-

вать поня-

тийно-

категори-

альный ап-

парат, опи-

сывающий 

образова-

тельное 

пространст-

во для ре-

шения отно-

сительно 

простых пе-

дагогиче-

ских задач 

Умеет: 

использо-

вать поня-

тийно-

категори-

альный ап-

парат, спо-

собы проек-

тирования 

образова-

тельного 

пространст-

ва для ре-

шения ком-

плексных 

педагогиче-

ских задач 

Умеет: 

находить ори-

гинальные 

решения по 

модификации 

образователь-

ного про-

странства для 

удовлетворе-

ния образова-

тельных по-

требностей 

разных воз-

растных 

групп, в том 

числе в усло-

виях инклю-

зии 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Метод 

проектов, 

анализ си-

туаций, 

ОДИ 
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  Владеет: 

способами 

анализа и 

оценки воз-

можностей 

образова-

тельного 

пространст-

ва для удов-

летворения 

возрастно-

обусловлен-

ных потреб-

ностей лич-

ности, про-

ектирования 

образова-

тельных 

программ и 

индивиду-

альных об-

разователь-

ных мар-

шрутов 

Владеет: 

умениями 

проектиро-

вания обра-

зовательного 

пространст-

ва, образо-

вательных 

программ и 

индивиду-

альных об-

разователь-

ных мар-

шрутов для 

разных воз-

растных 

групп  

Владеет: 

навыками 

проектирова-

ния образова-

тельного про-

странства с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей 

личности и 

навыками 

практическо-

го сопровож-

дения лично-

сти по инди-

видуальному 

образова-

тельному 

маршруту, в 

том числе в 

условиях инк-

люзии 

  

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Метод 

проектов, 

деловая 

игра 

ПК-8 готовно-

стью к 

осуществ-

лению пе-

дагогиче-

ского про-

ектирова-

ния обра-

зователь-

ных про-

грамм и 

индивиду-

альных об-

разова-

тельных 

маршрутов  

Знает: 

теоретиче-

ские основы 

проектиро-

вания ново-

го учебного 

содержания, 

технологий 

и методик 

обучения, 

образова-

тельных 

программ и 

индивиду-

альных об-

разователь-

ных мар-

шрутов 

Понимает: 

объективное 

назначение 

и возможно-

сти проек-

тирования 

нового 

учебного 

содержания, 

технологий 

и методик 

обучения, 

образова-

тельных 

программ и 

индивиду-

альных об-

разователь-

ных мар-

шрутов 

Осознает: 

значение про-

ектирования 

нового учеб-

ного содер-

жания, тех-

нологий и ме-

тодик обуче-

ния, образо-

вательных 

программ и 

индивиду-

альных обра-

зовательных 

маршрутов 

для решения 

педагогиче-

ских задач 

Лекции, 

семина-

ры, прак-

тические 

занятия 

Собеседо-

вание, ме-

тод проек-

тов  
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Умеет: 

определять 

оптималь-

ное содер-

жание, тех-

нологии и 

методики 

обучения 

для решения 

образова-

тельных за-

дач в стан-

дартных ус-

ловиях 

Умеет: 

определять 

оптималь-

ное содер-

жание, тех-

нологии и 

методики 

обучения 

для решения 

образова-

тельных за-

дач в не-

стандартных 

условиях 

Умеет: 

находить 

оригинальные 

решения для 

проектирова-

ния нового 

учебного со-

держания, 

технологий и 

методик обу-

чения 

Лекции, 

семина-

ры, прак-

тические 

занятия 

Собеседо-

вание, ме-

тод проек-

тов, ОДИ  

Владеет: 

навыками 

анализа и 

оценки со-

держания, 

технологий 

и методик 

обучения  

Владеет: 

навыками 

самостоя-

тельного 

проектиро-

вания ново-

го учебного 

содержания, 

технологий 

и методик 

обучения и 

навыками 

презентации 

проектов 

Владеет: 

навыками об-

новления со-

держания об-

разования, 

использова-

ния разрабо-

танных тех-

нологий и ме-

тодик обуче-

ния в услови-

ях ОУ ВО 

Лекции, 

семина-

ры, прак-

тические 

занятия 

Собеседо-

вание, ме-

тод проек-

тов, ОДИ 

ПК-

19 

способно-

стью разра-

батывать и 

реализовы-

вать про-

светитель-

ские про-

граммы в 

целях по-

пуляриза-

ции науч-

ных знаний 

и культур-

ных тради-

ций 

 

Знает: 

процедуру 

разработки 

просвети-

тельских 

программ с 

учетом ак-

туального 

состояния, 

психологи-

ческих ас-

пектов, про-

блем и пер-

спектив со-

временного 

общества 

Понимает: 

сущность и 

назначение 

просвети-

тельской 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

для решения 

актуальных 

задач соци-

ально-

педагогиче-

ских задач  

Осознает: 

роль педагога 

как просвети-

теля, общест-

венную зна-

чимость про-

светитель-

ской педаго-

гической дея-

тельности  

Лекции, 

семина-

ры, прак-

тические 

занятия 

Собеседо-

вание, 

ОДИ  
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Умеет: 

представ-

лять содер-

жание и вы-

страивать 

композицию 

просвети-

тельских 

программ 

для решения 

конкретных 

социально-

педагогиче-

ских задач  

Умеет: 

представ-

лять содер-

жание и вы-

страивать 

композицию 

просвети-

тельских 

программ 

для решения 

комплекс-

ных соци-

ально-

педагогиче-

ских  задач  

Умеет: 

находить 

оригинальные 

решения по 

разработке 

просвети-

тельских про-

грамм  

Семинар, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседо-

вание,  

рецензиро-

вание, раз-

работка 

проектов, 

ОДИ 

Владеет: 

навыками 

критическо-

го анализа и 

оценки про-

светитель-

ских про-

грамм 

Владеет: 

навыками 

разработки 

и проекти-

рования 

просвети-

тельских 

программ с 

учетом ак-

туальных 

потребно-

стей и про-

блем совре-

менного че-

ловека 

Владеет: 

методами 

осуществле-

ния просве-

тительской 

деятельности 

с учетом ак-

туальных по-

требностей и 

проблем со-

временного 

человека 

Семинар, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседо-

вание, 

рецензиро-

вание, раз-

работка 

проектов, 

ОДИ 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика контрольных работ, эссе и рефератов 

1. История становления и развития проектирования. 

2. Современные концепции проектной деятельности. 

3. Внедрение проектной деятельности в социальную сферу. 

4. Инновации и проектирование в сфере образования. 

5. Методологические основы научно-исследовательского проектирования. 

6. Эксперимент как основа педагогического исследования. 

7. Система целей в области педагогического исследования. 

8. Основные направления научных исследований в профессиональном образовании. 

9. Организация научно-исследовательского проектирования в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

10. Социальное проектирование как этап управления. 

11. Методологические основы социального проектирования. 

12. Научные подходы к классификации социальных проектов. 

13. Проблемы оценки реальности, эффективности и последствий социального проекта. 
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14. Правовое обеспечение социального проекта. 

15. Игровые методы в социальном проектировании. 

7. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих  

этапы формирования компетенций 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Научно-исследовательская деятельность как объект проектирования.  

2. Теоретические основы и проблематика современных научно-исследовательских проек-

тов.  

3. Сущность социального проектирования.  

4. Объектно-ориентированный подход.  

5. Проблемно-ориентированный (проблемно-целевой, прогнозный) подход как концеп-

ция прогнозного проектирования.  

6. Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход.  

7. Технология работы над проектом по методу «мозговой атаки».  

8. Метод фокальных объектов.  

9. Метод сценариев.  

10. Метод деловой игры.  

11. Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода про-

ектной деятельности.  

12. Методологические принципы психолого-педагогического исследования.  

13. Логическая структура исследования: проблема и тема исследования, объект и предмет, 

цели и задачи, идея, замысел и гипотеза исследования.  

14. Методы и методики психолого-педагогического исследования. Методы теоретическо-

го и эмпирического исследования.  

15. Статистические методы в педагогических исследованиях. 

16. Концептуальная стадия проектирования исследования. Этапы концептуальной стадии.  

17. Стадия построения гипотезы исследования.  

18. Стадия технологической подготовки исследования.  

19. Теоретический этап реализации научно-исследовательского проекта. 

20. Опытно-экспериментальная работа. Структура педагогического эксперимента.  

21. Методы реализации научно-исследовательского проекта.  

22. Критерии оценки результатов проекта. Качественные и количественные критерии 

оценки педагогических явлений.  

23. Методы обработки экспериментальных данных.  

24. Стадия оформления результатов научно-исследовательского проекта: апробация, лите-

ратурное оформление.   

25. Типы проектов по характеру проектируемых изменений: инновационные проекты, 

поддерживающие проекты.  

26. Типы проектов по направлениям деятельности.  

27. Типы проектов по особенностям финансирования: инвестиционные, спонсорские, кре-

дитные, бюджетные, благотворительные проекты.  

28. Типы проектов по масштабу: микропроекты, малые проекты, мегапроекты.  

29. Типы проектов по срокам реализации: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.  

30. Жизненный цикл проекта. Фазы (этапы, стадии) разработки социального проекта.  

31. Фиксация замысла проекта и результатов самоанализа. Идея проекта как осознание 

ценностей-целей.  

32. Разработка концепции проекта.  
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33. Описание содержания предполагаемой деятельности. Правовое, экономическое, орга-

низационное обоснование.  

34. Окончательная форма проекта как текста.  

35. Задача оценки жизнеспособности проекта.  

36. Социальная диагностика как установление степени соответствия (несоответствия) па-

раметров социальной реальности социальным показателям и нормативам.  

37. Структура диагностической деятельности. Социальная диагностика и прогнозирова-

ние.  

38. Прогнозное обоснование проекта в сфере образования. 

39. Фаза реализации проекта, ее содержание.  

40. Защита проекта. Тактика презентации проекта.  

41. Организационный механизм реализации проекта.  

42. Структуры управления проектами: функциональная, матричная, проектное управле-

ние.  

43. Контроль за реализацией проекта. Виды контроля.  

44. Завершение работы по проекту. Порядок установления завершенности работ и призна-

ния достижения цели.  

45. Ликвидация проекта как правовая форма завершения отношений в связи с его осуще-

ствлением.  

 

8. Образовательные технологии 

 

Общими для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы, самостоятельная 

аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, консультация, практическое 

занятие.  В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекция-презентация, проблемный семинар, работа с Интернет-сайтами, собе-

седование, опрос, коллоквиум, анализ педагогических текстов, анализ педагогического 

опыта, структурирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и 

др.) и интерактивные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, мо-

делирование и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, 

кейс-метод и др.).  

Задания, предлагаемые студентам для самостоятельной работы, предусматривают 

как репродуктивную деятельность (прочтение, просмотр, прослушивание, запоминание, 

заучивание, пересказ; ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного мате-

риала, решение типовых задач, построение и т.д.), так и  поисковую  – выполнение зада-

ний с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступ-

лений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; составление планов, 

конспектов, аннотаций, рецензий; выполнение упражнений, схем, решение ситуационных, 

профессиональных задач; моделирование компонентов профессиональной деятельности и 

т.д.). 

В процессе обучения используются и работы творческого характера: проекты, эссе. 

С собственными исследованиями по отдельным аспектам проблем, обсуждаемых на ауди-

торных занятиях, студенты могут выступать на студенческих научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах.   

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

9.1 Основная литература 
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1. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

прак-тики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич. – 2 изд., испр. и доп. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. –76 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=480767 (Дата обращения: 01.02.2015). 

2. Харченко, Л.Н. Проектирование программы подготовки преподавателя высшей 

школы : монография / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 256 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110 (01.02.2015). 

 

9.2 Дополнительная литература 

3. Аверкин В.Н., Зайченко О.М. Проекты в системе образования и их эффекты / 

В.Н.Аверкин, О.М.Зайченко //Народное образование. – 2011. - № 9. – С. 36-41. 

4. Загвязинский В.И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики: 

монография / В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во Тюм-

ГУ, 2011. – 176 с. 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов / В.И. Загвязинский. − 3-е изд., стереотип.  Москва: Академия, 2010. −  176 с. 

6. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания: учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. − 5-е изд., испр. - Москва: Акаде-

мия, 2008. − 208 с. 

7. Крылова Н. Концептуальные основы планирования образовательного процесса в 

современной школе / Н.Крылова // Школьное планирование. – 2011. – № 5. – С. 3-18. 

8. Морева О.В.Теоретические основы педагогического проектирования : моногра-

фия / О. В. Морева. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 270 с. 

9. Русских Г.А. Подготовка учителя к проектированию открытой образовательной 

среды: методическое сопровождение / Г.А. Русских //Народное образование. – 2012. – № 

1. – С. 125-137. 

10. Харченко, Л.Н. Педагогическое проектирование. Презентация / Л.Н. Харченко. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 116 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804 (01.02.2015). 

11. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец./ А. В. Хуторской. − Москва: Академия, 2010. − 256 с. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвя-

щенные вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эй-

дос» (центр дистанционного образования).  

3. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предостав-

ляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материала-

ми и документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

4. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Иннова-

ции в образовании» (Департамент г. Москва). 

5. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная 

полка АКИПКРО). 

6. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

7. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

8. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

9. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=480767.
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://минобрнауки.рф/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3.  Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по разработке, оформлению и защите  

социального проекта 

Тезаурус 

Ситуация: Часть действительности (людей, отношений между ними, предметов, сущест-

вующего порядка вещей и т.п.), которую вы рассматриваете в связи с тем или иным во-

просом. 

Описание ситуации: Совокупность сведений о людях, отношениях между ними, предме-

тах, установленном порядке действий и т.п., которые вам надо сообщить, чтобы другой 

человек понял, как вы представляете себе ту или иную ситуацию. 

Анализ ситуации: Разделение ситуации на составные части, необходимое для того, чтобы 

внимательно рассмотреть каждую часть в отдельности и сделать вывод о ситуации в це-

лом.  

Признаки ситуации: Важное для вас свойство, которым обладает та или иная ситуация. 

Часто для того, чтобы сформулировать признаки ситуации, вам приходится делать выво-

ды относительно составляющих ее частей. 

Заинтересованные стороны: Люди или организации, которые, по вашему мнению, заин-

тересованы в том, чтобы существующая ситуация изменилась и стала такой, какой вы ее 

хотите видеть (+) или в том, чтобы ситуация не была вами изменена (-). 

Ценности: Внутренние основания для вашего выбора, ваши собственные представление о 

том, что является важным, а что второстепенным, что – хорошим, что – плохим, что – 

справедливым, что – несправедливым и т.п.  

Прогноз: Предположение о состоянии дел в будущем, о возможном развитии рассматри-

ваемой вами ситуации, которое вы высказываете на основании своих выводов по анализу 

ситуации и своего опыта переживания подобных ситуаций. 

Влияние: Целенаправленное воздействие тех или иных людей или организаций на ситуа-

цию. 

Противоречие: Такое отношение между явлениями, признаками, оценками, сведениями, 

когда одно из них полностью исключает другое.  

Проблема: Противоречие между должной (желаемой) и реальной ситуацией.  
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Постановка проблемы: Указание на то, чем существующая ситуация принципиально от-

личается от того, какой она должна быть, с вашей точки зрения. 

Типичные ошибки в постановке проблемы: 

 подмена проблемы вопросом,  

 подмена проблемы трудностью, 

 подмена формулировки проблемы указанием на область существования 

проблемы (тематическое поле), 

 проблема недостаточно детализирована, 

  «напрашивающееся решение», 

 противоречие между двумя реальными ситуациями с разными признаками. 

Цель: Мысль о будущем результате ваших усилий. 

Указание на то, что должно быть вами изменено, чтобы устранить проблему. 

Поставить цель: Сформулировать, что должно быть изменено в результате ваших дейст-

вий. 

Задача: Указание на промежуточный результат (изменение), который должен быть полу-

чен для достижения цели. 

Свидетельство достижения цели: Непосредственно наблюдаемые изменения в ситуации, 

которые возникают только, если вы достигли своей цели. 

Способ убедиться в достижении цели: 

Описывая этот способ, вы должны указать, на что должен смотреть совершенно посто-

ронний человек, и что он там должен увидеть, чтобы убедиться, что цель вами достигнута. 

Способ достижения цели: Ответ на вопрос, как именно вы собираетесь действовать, что-

бы изменить ситуацию, который вы даете в самом общем виде. 

Ресурсы: Средства, которые вы собираетесь использовать для достижения цели. 

Примерная структура проекта: 

1) Название проекта 

2) Постановка проблемы 

3) Целевое назначение проекта  

4) Задачи проекта 

5) Участники 

6) Общий замысел 

7) Деятельность по реализации проекта (этапы, формы, содержание, способы организа-

ции) 

8) Ресурсное обеспечение 

9) Ожидаемый результат 

10) Календарный план. 

Основные характеристики проекта 

1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это характеристи-

ка проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко  определенным  

этапам  на  основании  обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

- этапы и конкретные сроки их реализации; 

- четкие и измеряемые задачи; 

- конкретные и измеряемые результаты; 

- планы и графики выполнения работ; 

- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

2. Целостность – общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его часть соответствует 

общему замыслу и предполагаемому результату. 

3. Последовательность и связность – логика построения частей, которые соотносятся и 

обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из поставленной проблемы.  
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4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея проекта, подход к 

решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием работы ав-

торов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

5. Компетентность участников – адекватное выражение осведомленности авторов в 

проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение персонала техноло-

гиями, механизмами, формами и методами реализации проекта. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, воз-

можности его реализации в других условиях, чем он может быть продолжен. 

Основные разделы текста проекта 

Название проекта – должно быть броским, кратким, выражающим основную идею со-

держания, может быть дана расшифровка названия. 

Постановка проблемы (актуальность проекта) – актуальность проекта определяется 

значимостью проекта, решению которой призван способствовать, ваш проект. При этом 

социальной проблемой можно назвать обнаруживаемое в жизни общества противоречие 

между существующим и желаемым состоянием, которое вызывает в обществе (сообщест-

ве) напряженность и которое оно намеревается преодолеть.  

Схема формулирования проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации, которая 

требует изменений (штампы - предложения: «До сих пор ничего не сделано для того, что-

бы...» или «Все меры по... оказываются малоэффективными» или «То, что делалось до сих 

пор, не принесло результатов...»). В этом разделе разъясняется актуальность и новизна 

данного проекта по сравнению с аналогами, чьи интересы затрагивает эта проблема, како-

вы ее масштабы и что может произойти, если она не найдет решения. В этом разделе важ-

но также выделить сферы применения проекта, его функциональное назначение, страте-

гию, как основной способ решения проблемы. С точки зрения проектирования, стратегия 

определяет назначение проекта, его долгосрочные цели, это — последовательная схема 

принятия решений, логически продуманная миссия проекта, обоснование его существова-

ния. 

Раздел «актуальность проекта» можно считать качественно прописанным, если он: 

 описывает, почему возникла необходимость выполнения проекта; 

 ясно, какие обстоятельства побудили написать проект; 

 проблема выглядит значимой для вашей территории, в целом для общества; 

 исполнитель является достаточно компетентным для реализации проекта; 

 масштабы проекта разумны, он не делает попытки решить все мировые проблемы 

сразу; 

 проект поддерживается статистическими и аналитическими данными, ссылками на 

экспертов, ключевые научно-методические источники; 

 проблема сформулирована с точки зрения того, чьим нуждам служит проект, а не с 

точки зрения «удобства» исполнителя; 

 нет голословных утверждений, минимум наукообразных и специальных терминов, 

интересно для чтения и кратко; 

 четко определен способ решения проблемы. 

Цель проекта 
Это осознанное представление результата деятельности по проекту. Цель возникает при 

выявлении проблемы и определяет образ желаемого результата. При постановке цели вы 

внедряетесь в область ценностей и ценностных отношений. Формулировка цели должна 

быть увязана с выявленной проблемой и по возможности решать ее, указывая путь от ре-

ального состояния дел до идеального или предполагаемого после реализации данного 

проекта. 

Основные требования к формулировке цели таковы: 

 достижимость в рамках этого проекта; 
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 безусловность, так  как для  проектной  деятельности  изучение  возможных усло-

вий должно быть завершено до начала работ; 

 предусматривание итогового результата проекта; 

 соответствие компетентности, подготовленности финансово-экономическим, мате-

риально-техническим, организационным условиям реализации проекта. 

Определение цели — важный момент процесса проектирования, нельзя подходить к нему 

формально. Добиться результата в любом деле можно, если четко знаешь, что именно хо-

чешь добиться. Псевдоцели (неточно поставленные или неверные) в процессе реализации 

проекта не позволяют добиться положительных результатов. 

Задачи проекта 
В работе над проектом важно дифференцировать понятия «цель» и «задачи». В жизни и в 

справочной литературе эти понятия, к сожалению, трактуются как синонимы, но в про-

цессе проектирования они наполняются специфическим смыслом. 

Задача – это шаг, приближающий нас к достижению цели. Это конкретизация общей цели, 

шаг на пути ее достижения. Слово «задача» означает также «поручение, задание», вопрос, 

требующий решения по известным данным с соблюдением условий, наконец «успех, сча-

стье, удача». 

Лучше избегать глаголов несовершенного вида (содействовать, поддерживать, усиливать), 

а применять слова: подготовить, уменьшить, увеличить, организовать, изготовить (глаго-

лы совершенного вида). При формулировке задач рекомендуется использовать междуна-

родный критерий SMART (англ, specific, measurable, area-specific, realistis, time-bound: 

конкретность, исчисляемость, территориальность, реальность, определенность во време-

ни). 

Раздел «Цели и задачи» можно считать прописанным, если он соответствует следующим 

условиям: 

 описывает предполагаемые итоги выполнения проекта, поддающиеся оценке; 

 цель является  общим  итогом  проекта, а задачи — промежуточными, частными 

результатами; 

 из раздела ясно, какие произойдут изменения в социальной ситуации; 

 по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, есть хотя бы одна 

четкая задача; 

 цели в принципе достижимы, а результаты поддаются измерению; 

 постановку целей и задач авторы не путают с методами их решения; 

 язык ясен и четок, нет лишних, ненужных пояснений и ссылок. 

Общий замысел проекта 

Общий замысел проекта отражает его сущность, основную идею проекта. В формулиров-

ке общего замысла представляется новизна пути разрешения проблемы. От того, как 

сформулирован общий замысел, зависят планирование деятельности по реализации про-

екта и выбор адекватных форм и механизмов его реализации. 

Формулировка общего замысла должна быть лаконичной и четкой, и отражать ведущую 

идею, на которую опираются разработчики проекта. 

Деятельность по реализации проекта 

Основной компонент проектирования — выбор содержания, форм, методов деятельности 

по проекту. Это технологический этап, который подразумевает подбор оптимальной сис-

темы действий, направленных на решение каждой из поставленных задач. Подбор техно-

логического инструментария предполагает, что вы достаточно подробно прописываете, в 

каких направлениях, каким образом, когда, в какой последовательности, что и как будет 

сделано для получения желаемых результатов. Если содержание представляет из себя мо-

нолит, не разделенный на части, то это затруднит работу по проекту, так как деятельность 
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носит всегда разноплановый характер. Другими словами, нельзя действовать по принципу 

«вали все в кучу, потом разберемся». 

Содержание проекта, как главы в книге, должно строиться из больших и малых эле-

ментов — частей. В качестве элементов структуры используются: блоки, направления, 

ступени, модули. Для небольших проектов такого деления можно и не делать (если проект 

сам по себе состоит из одного модуля или направления). Если же мы структурируем со-

держание, то нужно продумать «вертикальные» и «горизонтальные» связи между частями. 

Чтобы разобраться, можно все содержание сначала представить в виде схемы, так как это 

позволяет легче представить «что», «где», «в какой последовательности» будет прово-

диться при реализации проекта. Составление схем дело не обязательное, но полезное. 

Схема (или текстовая информация) работы по проекту и план действий являются базовы-

ми понятиями в технологии разработки содержания и механизма реализации, так как дос-

таточно четко показывают, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они 

будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привле-

чены. 

Контрольными характеристиками к этому разделу могут служить: 

 полная ясность, в каких направлениях будет работать проекта; 

 четкость  структурирования проекта на части и видение их взаимосвязей; 

 доступное описание основных мероприятий и причин выбора именно этих форм 

работы; 

 из раздела понятно как, с кем, когда и где будет проходить реализовываться про-

ект; 

 естественность логической цепочки: проблема – цель – задача – метод; 

 нет лишней «воды», то есть ненужных описаний, приложений и пр. отягощения 

текста. 

Ресурсное обеспечение 
Основное внимание при определении ресурсного обеспечения следует уделить вопросам: 

 сколько в целом необходимо средств на осуществление проекта и на какие цели? 

 какие средства и материально-техническая база есть в наличии? 

Если вы ищите социальных партнеров для финансирования, то необходимо: 

 знать требования к бюджету, формы смет и отчетностей организации, которая вы-

ступает спонсором; 

 закладывать реальные цены на те или иные товары и услуги по проекту; 

 чтобы запрашиваемые средства находились в разумных пределах. 

Календарный план 
Календарный план является самой важной частью реализации проекта. При планировании 

мероприятий по реализации социально-педагогического проекта желательно ориентиро-

ваться на следующие принципы: 

Принцип содержательности. Формы работы соответствуют содержанию проекта, реше-

нию его целей и задач. 

Принцип времени. Рациональное и логичное, последовательное распределение мероприя-

тий. Нельзя «сшить лоскутное одеяло» из набора непоследовательных действий, всему 

свое время. Если проект выходит за пределы среднесрочного планирования, его целесооб-

разно разделить на несколько последовательно осуществляемых этапов или отдельных 

проектов. 

Принцип ресурсов — человеческие и материальные ресурсы, которые можно не использо-

вать из-за большого ущерба для достижения цели, не следует использовать. Проект рас-

считан на достижение максимального результата при минимальных ресурсных затратах. 

Принцип места — проект ориентирован на место проведения, соответственно отбирается 

и каждая форма работы по проекту, нельзя ориентироваться на единый стандарт. 
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Принцип последействия — поскольку всякое дело имеет как позитивные, так и негатив-

ные последствия, надо анализировать результаты и стремиться к уменьшению до мини-

мума негативного и развертывания до максимума позитивного последействия. 

Принцип коррекции — нет незыблемых планов, лучше вовремя внести корректировки, чем 

получить отрицательный результат. 

План в проекте требует установления перечня и порядка действий по реализации. Меро-

приятия логически выстраиваются в соответствии с задачами по направлениям, этапам, 

модулям, др. Все виды работ увязываются с ресурсами, устанавливаются сроки, ответст-

венные исполнители. Важно, чтобы план включал разумно ограниченный, содержательно 

соответствующий целям, набор мероприятий, действий. 

Все мероприятия могут быть выполнены качественно и в срок с привлечением доста-

точного количества ресурсов. План должен быть последователен и убедителен, в нем ясен 

состав ответственных, исполнителей, средств. Мероприятия плана логически связаны, по-

нятны причины выбора именно этих форм работы. 

Продукт проектной деятельности – разработанное участниками проекта в ходе его вы-

полнения реальное средство решения стоящей проблемы; результат проектной деятельно-

сти. 

Защита проекта – процесс представления результатов проектной работы (с обосновани-

ем ее эффективности, социальной значимости и т. д.) и презентации проекта, включаю-

щий этапы вопросов-ответов и дискуссии. 

Критерии оценки разработанного проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутой проблемы;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение для 

её решения знаний из разных областей науки и практики;  

 выполнение требований к содержанию проекта; 

 соответствие проекта, заданной структуре;  

 внутренняя согласованность частей представленного проекта;  

 реалистичность проекта;  

 культура оформления проекта.  

Критерии оценки защиты проекта: 

 умение раскрыть сущность реализованного проекта и его основные результаты; 

 логичность и последовательность  представления проекта; 

 умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность; 

 адекватное использование средств наглядности; 

 соответствие выступления регламенту. 

 

Примерные тестовые задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости 

 

1. НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ СИСТЕМУ МЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ, О СПОСОБАХ И 

МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

А) социология 

Б) футурология 

В) прогностика 

Г) диагностика 

Д) методология 

2. МНОГОВАРИАНТНАЯ ГИПОТЕЗА О ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ПУТЯХ 

РАЗВИТИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА (СФЕРЫ, ОТРАСЛИ, ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДР.) 

А) модель 
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Б) прогноз 

В) динамический ряд 

Г) утопия 

Д) проект 

3. МЕТОД, ПРИ КОТОРОМ ВЫВОДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОДНОЙ ЧАСТИ КАКОГО-

ЛИБО ЯВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДРУГУЮ ЧАСТЬ, НА ЯВЛЕНИЕ В 

ЦЕЛОМ, НА БУДУЩЕЕ… 

А) экспертная оценка 

Б) анкетирование 

В) имитация 

Г) экстраполяция 

Д) динамический ряд 

4. СОВОКУПНОСТЬ ВНЕШНИХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЪЕКТУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УСЛОВИЙ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

А) условия проектирования 

Б) социально-экономические условия  

В) проектный фон 

Г) Эффект Эдипа 

Д) прогнозный сценарий 

5. СООТНЕСИТЕ: 

Принципы прогнозирова-

ния 

Характеристика принципов 

1) системности А) степень достижения поставленных целей 

2) согласованности Б) проверка достоверности, точности обоснованности  

3) верифицируемости В) разработка нескольких прогнозов, исходя из рабочей гипо-

тезы, цели и вариантов развития среды 

4) эффективности Г) учет поисковых и нормативных прогнозов различного пе-

риода упреждения 

5) вариативности Д) учет взаимосвязи всех прогнозируемых показателей объ-

екта, среды и важных факторов 

6. ОБЪЕКТОМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) Любая ситуация, которая содержит проблему 

Б) Социально-экономическая ситуация 

В) Политическая ситуация 

Г) Демографическая ситуация 

 

 

7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СОЧЕТАНИИ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

А) Является экстраполяцией модели настоящего (или прошлого) состояния социальной 

системы в будущее 

Б) Исключает экстраполяцию в принципе 

В) Предполагает экстраполяцию только определенных социальных процессов 

8. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ФАКТОРАМ 

А) Не поддающимся непосредственному изменению 

Б) Поддающимся усовершенствованию 

В) Поддающимся полной трансформации 

9. БОЛЕЕ НАГЛЯДНО ПРЕДСТАВИТЬ СТЕПЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОЗВОЛЯЕТ 

А) Экспертный опрос 
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Б) Социальный эксперимент 

В) Социальное картографирование 

Г) Анкетирование 

10. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ВСЕХ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРОЕКТА ПРАВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

А) ликвидация проекта 

Б) реализация проекта 

В) крах проекта 

Г) банкротство 

Д) перспектива проекта 

11. УСТАНОВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ (НЕСООТВЕТСТВИЯ) 

ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (РЕСУРСОВ, СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ, 

СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК) СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И НОРМАТИВАМ - 

ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ______________  

12. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНДИВИДОМ, ГРУППОЙ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ДОСТИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ЦЕЛИ И ЛОКАЛИЗОВАННОГО ПО МЕСТУ, ВРЕМЕНИ И РЕСУРСАМ - ЭТО...  

А) моделирование 

Б) социальное прогнозирование 

В) инновация 

Г) социальное проектирование 

Д) социальная инженерия 

13. СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ НОВОГО И ЕГО 

ВНЕДРЕНИЮ В ЖИЗНЬ НА ОСНОВЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЫТА 

– ЭТО… 

А) моделирование 

Б) социальное прогнозирование 

В) инновация 

Г) социальное проектирование 

Д) социальная инженерия 

14. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (СОЦИАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ОТНОШЕНИЙ) В РАМКАХ… 

А) субъектно-ориентированного подхода 

Б) проблемно-ориентированного подхода 

В) объектно-ориентированного подхода 

Г) проблемно-целевого подхода 

Д) прогнозного подхода 

15. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ИНТЕГРАЦИЮ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ПРОЦЕСС 

ВЫРАБОТКИ ВАРИАНТНЫХ ОБРАЗЦОВ РЕШЕНИЙ ТЕКУЩИХ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ С УЧЕТОМ ДАННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ДОСТУПНЫХ РЕСУРСОВ И 

НАМЕЧАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В 

РАМКАХ ... 

А) субъектно-ориентированного подхода 

Б) проблемно-ориентированного подхода 

В) объектно-ориентированного подхода 

Г) тезаурусного подхода 
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Д) социальной утопии 

16. СОГЛАСНО ТЕЗАУРУСНОМУ ПОДХОДУ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – ЭТО… 

А) сконструированное инициатором проекта социальное нововведение; 

Б) нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в 

изменившейся среде материальной или духовной ценности; 

В) нововведение, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы; 

Г) нововведение, использующее признанные, научно-обоснованные подходы 

Д) нововведение, воздействие которого на людей признается положительным по своему 

социальному значению. 

17. ДЛЯ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К СОЦИАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРНЫ:  

А) рассмотрение объективных и субъективных факторов социального воспроизводства в 

качестве равноправных 

Б) обоснование сращения теоретико-методических вопросов социального проектирования 

с теоретической социологией 

В) понимание проектирования как органичного и завершающего этапа социально-

диагностической работы 

Г) упор на обратную связь между диагностической и конструктивной стадиями процесса 

выработки решения 

Д) выделение уровней субъектности в гипотетической модели социокультурной динамики 

18. ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО УЧАСТИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ УЧАСТИЕ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) только специалистов, владеющих навыками и умениями проектной деятельности 

Б) всех субъектов, заинтересованных в выработке решений 

В) всех граждан, проживающих на территории реализации проекта 

Г) заинтересованных лиц с «разномотивированными» критериями оценки социальной си-

туации и социально значимых решений 

Д) только лиц, имеющих похожие взгляды на ценности и предмет проектирования 

19. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗИРУЕТСЯ НА ПРИЗНАНИИ ТЕЗАУРУСА 

СОЗДАТЕЛЯ ПРОЕКТА ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ В 

РАМКАХ ...  

А) субъектно-ориентированного подхода 

Б) проблемно-ориентированного подхода 

В) объектно-ориентированного подхода 

Г) проблемно-целевого подхода 

Д) прогнозного подхода 

20. ПРЕДМЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ … 

А) новая вещь, новые свойства старой вещи, услуга 

Б) социальная среда, организация, социальная жизнедеятельность 

В) законопроект, программа, социальная система 

Г) организация, мероприятие 

Д) невещные свойства и отношения, законопроект 

21. ВКЛАД СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЛО С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ – ЭТО... 

А) спонсоринг 

Б) инвестиция 

В) инновация 

Г) меценатство 

Д) благотворительность 

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ 

ВОЗВРАТА, ЕСЛИ ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ФОРМОЙ РЕКЛАМЫ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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(ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА) ФИРМЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦА – 

ЭТО… 

А) спонсоринг 

Б) инвестиция                                                  

В) инновация                                                   

Г) меценатство 

Д) благотворительность 

23. ФИКСИРОВАННАЯ ДЕНЕЖНАЯ СУММА, КОТОРУЮ ВЛАДЕЛЕЦ СРЕДСТВ 

ПЕРЕДАЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНО ИСПОЛНИТЕЛЮ ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАБОТ ИЛИ 

УСЛУГ - ЭТО... 

А) инвестиция 

Б) кредит                                                 

В) грант                                                   

Г) дар 

Д) вклад  

24. ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ МЕЖДУ МОМЕНТОМ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТА И 

МОМЕНТОМ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ___________________ 

25. В КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ ОТРАЖЕНИЕ: 

А) актуальность проекта, его цель и задачи; 

Б) содержание предполагаемой деятельности; 

В) оценка жизнеспособности проекта; 

Г) правовое, экономическое, организационное обоснование проекта; 

Д) коррекция проекта по итогам мониторинга. 

26. ПРОТИВОРЕЧИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ МЕЖДУ СУЩИМ И ДОЛЖНЫМ ИЛИ 

ЖЕЛАЕМЫМ, КОТОРОЕ В ОБЩЕСТВЕ ВЫЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕННОСТЬ И КОТОРОЕ 

ОНО НАМЕРЕВАЕТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ НАЗЫВАЕТСЯ ______________________  

27. ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ФОРМУЛИРОВКЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

А) должна включать как близкие так и далекие цели 

Б) должна предусматривать перспективу проекта 

В) должна быть достижима в рамках данного проекта 

Г) должна формулироваться как безусловная 

Д) должна предусматривать итоговый результат 

28. ОСНОВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРОЕКТА 

ЯВЛЯЮТСЯ И, 

А) социальное конструирование 

Б) социальное прогнозирование 

В) социальная диагностика 

Г) социальная инженерия 

Д) социальная экспертиза 

29. «ЕСЛИ ПРОЕКТ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРОЕКТОВ» - ЭТО… 

А) правило места 

Б) правило последствий 

В) правило ресурсов 

Г) правило времени 

30. МЕТОД КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ИМЕЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ 

НАХОЖДЕНИЕ НЕТРИВИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОБСУЖДАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ И 
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СТРОЯЩИЙСЯ НА СНЯТИИ БАРЬЕРОВ КРИТИЧНОСТИ И САМОКРИТИЧНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ 

А) мозговая атака 

Б) деловая игра 

В) метод фокальных объектов 

Г) метод сенектики 

Д) метод создания сценариев 

31. МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕТ РАБОТУ ПОСТОЯННЫХ ГРУПП, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ 

СВОЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

А) мозговая атака 

Б) деловая игра 

В) метод фокальных объектов 

Г) метод сенектики 

Д) метод создания сценариев 

32. СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ К 

НЕМУ СВОЙСТВ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

А) мозговая атака 

Б) деловая игра 

В) метод фокальных объектов 

Г) метод сенектики 

Д) метод создания сценариев 

33. СУЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ И СОСТОЯНИЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ПРОЦЕССОВ, ИМЕЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ – ЭТО…  

А) норматив 

Б) социальный показатель 

В) минимальный уровень 

Г) максимальный уровень 

Д) апрейзер 

34. ФИКСИРОВАННЫЙ ЧИСЛОВОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИЗНАКОВ ПОКАЗАТЕЛЬ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ – 

ЭТО… 

А) норматив 

Б) социальный показатель 

В) минимальный уровень 

Г) максимальный уровень 

Д) апрейзер 

35. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

А) «Рецензия» 

Б) «Аннотация» 

В) «Проект» 

Г) «Мониторинг» 

Д) «Диагностика» 

 


