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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование основ профессиональной компетентности будущих 

учителей начальных классов в области педагогического проектирования.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать теоретические представления о сущности педагогического проекти-

рования. 

2. Формировать умения организации проектной деятельности на разных уровнях обра-

зования. 

3. Создать условия для формирования у будущих бакалавров педагогики готовности 

применять технологию проектирования в профессиональной деятельности. 

4. Развивать способность будущих педагогов нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по педагогическому проектированию» относится к блоку  

дисциплин  по выбору вариативной части профессионального цикла ФГОС по направле-

нию 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиля подготовки «Начальное образова-

ние»).  

Освоение дисциплины «Практикум по педагогическому проектированию» способству-

ет более глубокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессионально-

го цикла, прохождению учебной практики, производственной педагогической практики, 

осуществлению исследовательской деятельности студентов в рамках курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. Курс «Практикум по педагогическому проектированию» 

содержательно связан с такими дисциплинами, как: «Возрастная психология», «Практи-

кум по воспитательной работе в начальной школе», «Методика коллективного творче-

ства», «Образовательные программы начальной школы».   

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

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. Основы экологии   + + + + + + +  

2. Методика препода-

вания предмета 

«Окружающий мир» 

+ +        + 

3. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

4. Выпускная квалифи-

кационная работа 

+ + + + + +     

 

1.3. Компетенции выпускника формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-

разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 
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 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партне-

рами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-5); 

 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы педагогического проектирования;  

 этапы и формы педагогического проектирования;  

 общий алгоритм педагогического проектирования. 

Уметь:  

 применять теоретические знания при организации проектной деятельности; 

 осуществлять проектирование педагогических технологий и педагогических ситуаций. 

Владеть:  

 умениями анализа педагогической деятельности; 

 технологией педагогического проектирования; 

 умениями проектирования и организации учебной и внеучебной деятельности млад-

ших школьников. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Курс изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них: 17,8 

часа выделены на контактную работу с преподавателем (17 ч – практические занятия, 0,8 

ч – иные виды работ); 18,2 часа выделены на самостоятельную работу. Предусмотрена 1 

контрольная работа. 

 

Заочная форма обучения 

Курс изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них: 6,2 

часа выделены на контактную работу с преподавателем (6 ч – практические занятия, 0,2 ч 

– иные виды работ); 29,8 часа выделены на самостоятельную работу. Предусмотрена 1 

контрольная работа. 
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3. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная  

работа, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

 

Из 

них в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

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 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования 

1.1 Из истории проек-

тирования в обра-

зовании  

1-2 2 1 3  0-3 

1.2 Основные понятия 

педагогического 

проектирования 

3-4 2 2 4 2 0-12 

1.3 Функции, принци-

пы проектной дея-

тельности и виды 

педагогического 

проектирования 

5-6 1 2 3 2 0-15 

Всего  5 5 10 4 0-30 

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

2.1 Этапы педагогиче-

ского проектиро-

вания 

7-8 2 1 3 1 0-7 

2.2 Виды педагогиче-

ских проектов 

9-10 2 2 4 2 0-10 

2.3 Объекты педаго-

гического проек-

тирования 

11-12 1 2 3 1 0-13 

Всего  5 5 10 4  0-30 

Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

3.1. Результаты про-

ектной деятельно-

сти 

13 1 2 3  0-5 

3.2 Оценка результа-

тов проектной дея-

тельности 

14 2 2 4 2 0-10 

3.3 Ошибки, допуска-

емые в организа-

ции проектной де-

ятельности 

15 2 2 4 2 0-10 

3.4 Итоговое занятие. 

Публичное пред-

16-17 2 3 5 2 0-10 
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ставление проекта.  

 Всего  7 9 16 6 0-40 

 Итого (часов, бал-

лов): 

 17 19 36 14 0-100 

 Из них в интерак-

тивной форме  

 14     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная  

работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

 

Из них в ин-

терактивной 

форме 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

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 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования 

1.1 Из истории проек-

тирования в обра-

зовании  

1-2  3 3  

1.2 Основные понятия 

педагогического 

проектирования 

3-4 1 2 3  

1.3 Функции, принци-

пы проектной дея-

тельности и виды 

педагогического 

проектирования 

5-6 1 3 4  

Всего  2 8 10  

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

2.1 Этапы педагогиче-

ского проектиро-

вания 

7-8  4 4  

2.2 Виды педагогиче-

ских проектов 

9-10 1 3 4 1 

2.3 Объекты педаго-

гического проек-

тирования 

11-12 1 3 4  

Всего  2 10 12 1 

Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

3.1. Результаты про-

ектной деятельно-

сти 

13  2 2  

3.2 Оценка результа-

тов проектной дея-

тельности 

14  4 4  
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3.3 Ошибки, допуска-

емые в организа-

ции проектной де-

ятельности 

15  2 2  

3.4 Итоговое занятие. 

Публичное пред-

ставление проекта.  

16-17 2 4 6 2 

 Всего  2 12 14 2 

 Итого (часов, бал-

лов): 

 6 30 36 3 

 Из них в интерак-

тивной форме  

 3    

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
е-

ст
в
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в
а-

н
и

е 

о
тв

ет
 н

а 
се

-

м
и

н
ар

е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования 

1.1  - 0-1 0-2 - - - 0-3 

1.2 - - 0-2 0-5 0-5 - 0-12 

1.3 - - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего - 0-1 0-6 0-10 0-10 0-3 0-30 

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

2.1 - - 0-2 - 0-5 - 0-7 

2.2   - 0-2 0-5 - 0-3 0-10 

2.3  0-3 - - 0-5 0-5 - 0-13 

Всего 0-3 - 0-4 0-10 0-10 0-3 0-30 

Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

3.1  - - 0-3 - 0-2  0-5 

3.2  0-3 0-1 0-4 - 0-2  0-10 

3.3  - 0-1 0-4 0-5 - - 0-10 

3.4  0-3 - 0-2 0-5 - 0-5 0-15 

Всего 0-6 0-2 0-13 0-10 0-4 0-5 0-40 

Итого 0-9 0-3 0-23 0-30 0-24 0-11 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования  

1.1. Из истории проектирования в образовании 

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. Социаль-

ное проектирование. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике. 

Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической действи-

тельности.  

1.2. Основные понятия педагогического проектирования 
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Проектирование, педагогическое проектирование, проектно-педагогическая деятель-

ность. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный» в сфере 

образования. Соотношение понятий «проектирование», «прогнозирование», «конструиро-

вание», «моделирование». Проектная культура.  

1.3. Функции, принципы проектной деятельности и виды педагогического проектиро-

вания 

Многофункциональность проектной деятельности, которая  выступает как педагогиче-

ское средство, средство обучения и воспитания, процедуры в контексте другой деятельно-

сти, формы инновационного развития педагогического объекта. Принципы проектной де-

ятельности: прогностичности, пошаговости, нормирования, обратной связи, продуктивно-

сти, культурной аналогии, саморазвития. Виды педагогического проектирования: соци-

ально-педагогическое, психолого-педагогическое и образовательное. 

 

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

2.1. Этапы педагогического проектирования 

Этапы проектирования, отражающие общую логику и сущность проектной деятельно-

сти: предпроектный этап (предварительный, или стартовый), этап реализации проекта, 

рефлексивный этап, послепроектный этап.  

На предпроектном этапе осуществляется: диагностика ситуации, проблематизация, 

концептуализация, выбор формата проекта, программирование и планирование хода про-

екта. Завершает предпроектный этап процедура публичного представления проекта. 

2.2. Виды педагогических проектов 

Виды педагогических проектов: учебные проекты, досуговые проекты, проекты в си-

стеме профессиональной подготовки, социально-педагогические проекты, проекты лич-

ностного становления, сетевые и международные проекты. Характерные особенности, ме-

ханизм проектирования и требования к каждому из видов педагогического проекта. 

2.3. Объекты педагогического проектирования 

Проектирование содержания образования включает: проектирование концепции со-

держания, проектирование образовательных программ, проектирование учебных планов. 

Направленность проектируемых изменений на развитие, модернизацию, реформирование 

образовательных систем. Проектирование педагогических технологий. Проектирование 

контекста педагогической деятельности, одной из разновидностей является педагогиче-

ская ситуация. Виды дидактических ситуаций: введения информации, формирования опы-

та, ориентировочная, эмоциональная, тренинговая, креативная, эталонная и ситуация об-

ратной связи.  

 

Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

3.1. Результаты проектной деятельности 

«Многослойность» результата любой проектной деятельности. Два вида результатов 

психолого-педагогического проектирования: один - развитие креативного мышления, во-

ображения, приобретение умений и навыков работы в проекте, формирование коммуника-

тивной культуры; другой - непосредственно связан с качеством произведенного проектно-

го продукта. Проектная деятельность сопровождается рядом прямых и «побочных» эф-

фектов - освоение участниками дополнительных видов деятельности: диагностика, про-

гнозирование, экспертиза, рефлексия. 

3.2. Оценка результатов проектной деятельности 

Критерии оценки продуктного результата: полнота реализации проектного замысла, 

соответствие контексту проектирования, соответствие культурному аналогу, степень но-

визны, социальная (практическая, теоретическая) значимость, гуманитарность, эстетич-

ность, удовлетворенность участием в проекте, степень освоения процедур проектирова-

ния, синергийный эффект, становление социального партнерства, наличие у участников 

потребности в дальнейшем развитии своего проектного опыта. 
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3.3. Ошибки, допускаемые в организации проектной деятельности 

Не учет моментов диагностики и мотивации, проблематизации при реализации проек-

тов в образовательной практике. Создание ситуации псевдопроектирования или «проекти-

рования понарошку». Стремление планировать работу под имеющийся ресурс, а не поиск 

(создание) дополнительных или новых ресурсов под необходимую программу. Плохое 

знание разработчиками культурных аналогов проектируемого предмета, нет четкого пред-

ставления о том, что такое «стандарт», технология», «система» и т.д. Нежелание обра-

титься к опыту коллег, специальной литературе, нормативным документам. Утопичность 

проекта из-за недостаточности ресурсной базы, отсутствия компетентной команды. Вот 

некоторые ошибки, допускаемые разработчиками проекта. 

3.4. Итоговое занятие. Публичное представление проекта. 

Представление проекта может быть иллюстрировано с помощью рисунка, чертежа, 

словесного описания принципов деятельности. Организация внутренней и внешней, неза-

висимой экспертизы проектного замысла при использовании методов историко-

педагогических аналогий, оценки специалистов, имитационного моделирования, рейтин-

говой оценки. Коррекция замысла в соответствии с результатами экспертизы – заверше-

ние предпроектного этапа. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования  

 

1.1 Из истории проектирования в образовании 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 

2. Социальное проектирование.  

3. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.  

4. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической дей-

ствительности. 

5. Почему активизация проектной деятельности в педагогике ХХ века наблюдалась 

именно в периоды общественных преобразований? 

6. На основе статей Российской педагогической энциклопедии (М., 1993): «Бригадно-

лабораторный метод», «Дальтон-план», «Исследовательский метод», «Метод проектов», 

«Джон Дьюи», «В.X. Килпатрик», «Е. Паркхерст», «С.Т. Шацкий» и Интернет-поиска 

подготовьте краткое сообщение об историко-педагогическом контексте возникновения 

метода проектов в России 1920-х гг. 

7. Проанализируйте текст учебного пособия (Колесникова И.А. Педагогическое проек-

тирование. М., 2007., С.18, задание 3) и, ответив на вопрос задания, составьте свои «Пра-

вила для учителя, занимающегося проектной деятельностью» в форме мини-проекта. 

 

1.2.  Понятия педагогического проектирования 

1. Соотнесите понятия «проективный», «проектный», «проектировочный» в сфере об-

разования.  

2. Соотнесите понятия «проектирование», «прогнозирование», «конструирование», 

«моделирование».  

3. Что такое «проектная культура»? Содержательно–смысловые единицы структуры 

проектной культуры. 

4. Проанализируйте приведенный на с. 31 — 34 пособия (Колесникова И.А. Педагоги-

ческое проектирование. М., 2007) перечень характерных черт проектной деятельности. 

Какие из перечисленных позиций на первый взгляд противоречат друг другу? Каким об-

разом их можно «примирить» в ходе проектирования? 

5. Основываясь на материалах главы 2 пособия (Колесникова И.А. Педагогическое про-

ектирование. М., 2007), составьте структурно-логическую схему понятий «проект», «про-
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ектирование», «проектная деятельность» применительно к педагогическому контексту. 

Воспользуйтесь для выполнения этого задания словарями и возможностями Интернет-

поиска. 

 

1.3. Функции, принципы проектной деятельности и виды педагогического проектиро-

вания 

1. В чем проявляется многофункциональность проектной деятельности?  

2. Перечислите принципы проектной деятельности, дайте им краткую характеристику.  

3. Виды педагогического проектирования: социально-педагогическое, психолого-

педагогическое и образовательное. В чем их различие? 

 

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

 

2.1. Этапы педагогического проектирования 

1. Этапы проектирования, отражающие общую логику и сущность проектной деятель-

ности. 

2. Предложите программу исследования, которая могла бы быть использована на пред-

проектном этапе, где объектом проектной деятельности выступают: пространство досуга 

школьников; среда учреждения высшего образования (по подготовке педагогов), система 

обучения. В программе укажите цель и задачи изучения объекта, методы и методики, спо-

собы накопления, обобщения и интерпретации информации. 

3. На основании материалов главы пособия (Колесникова И.А. Педагогическое проек-

тирование. М., 2007) составьте таблицу: этапы проектной деятельности, задачи этапа, про-

ектные результаты этапа, педагогические результаты. 

4. На основании материалов главы 4 пособия (Колесникова И.А. Педагогическое про-

ектирование. М., 2007) постройте алгоритм поэтапного педагогического сопровождения 

проектной деятельности 

 

2.2. Виды педагогических проектов 

1. Виды педагогических проектов. 

2. Раскройте характерные особенности, механизм проектирования и требования к каж-

дому из видов педагогического проекта. 

3. Найдите с помощью Интернет-поиска форму заявки на получение грантовой под-

держки в любом из зарубежных фондов. Попробуйте заполнить ее, учитывая информа-

цию, полученную из прочитанной 5 главы пособия (Колесникова И.А. Педагогическое 

проектирование. М., 2007). 

4. Ознакомьтесь с логикой развития проекта (Приложение 8, пособие: Колесникова 

И.А. Педагогическое проектирование. М., 2007). Проанализируйте линии развития про-

ектной деятельности, обеспечившие ее преемственность и позволившие проекту стать 

долгосрочным. 

 

2.3. Объекты педагогического проектирования  

1. Что в себя включает проектирование содержания образования. 

2. Перечислите виды дидактических ситуаций. Дайте им краткую характеристику.  

3. На основании 6 главы пособия и приложения 11 (Колесникова И.А. Педагогическое 

проектирование. М., 2007) разработайте: 

 а) памятку составителю учебного плана (образовательной программы); 

 б) алгоритм действий разработчика педагогической технологии. 

4. Спроектируйте модель пространства урока или внеклассного мероприятия. 
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Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

 

3.1. Результаты проектной деятельности 

1. Почему для результатов любой проектной деятельности характерна «многослой-

ность»?  

2. Два вида результатов психолого-педагогического проектирования. 

3. Назовите прямые и «побочные» эффекты проектной деятельности. 

 

3.2. Оценка результатов проектной деятельности 

1. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки продуктного результата.  

2. Ниже в названном порядке (без содержательной расшифровки) приведены три базо-

вых критерия гуманитарной экспертизы (по С.Л. Братченко): гуманность, экологичность, 

демократичность Дайте свою содержательную трактовку каждому критерию примени-

тельно к оценке одного из видов педагогических проектов. Предложите и обоснуйте пока-

затели к каждому из критериев. (При выполнении задания вы можете обратиться к рабо-

там С. Л. Братченко, где подробно раскрыты основы гуманитарной экспертизы в образо-

вании). 

 

3.3. Ошибки, допускаемые в организации проектной деятельности 

1. На основе анализа главы 7, п. 7.3. пособия (Колесникова И.А. Педагогическое проек-

тирование. М., 2007) приведите примеры ошибок, допускаемых в организации проектной 

деятельности. Предложите свои варианты организации проектной деятельности. 

 

3.4. Итоговое занятие. Публичное представление проекта. 

1. Представление проекта, иллюстрированного с помощью рисунка, чертежа, словесно-

го описания принципов деятельности.  

2. Организация внутренней и внешней, независимой экспертизы проектного замысла 

при использовании метода рейтинговой оценки.  

3. Проведите коррекция своего замысла в соответствии с результатами экспертизы. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

ча-

сов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования 

1.1 Из истории проектиро-

вания в образовании  

доклад  1-2 1 0-3 

1.2 Основные понятия педа-

гогического проектиро-

доклад  3-4 2 0-12 
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вания 

1.3 Функции, принципы 

проектной деятельности 

и виды педагогического 

проектирования 

реферат Составление 

презентации 

5-6 2 0-15 

 Всего: 5 0-30 

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

2.1 Этапы педагогического 

проектирования 

Работа с ли-

тературой 

Составление 

конспекта 

7-8 1 0-7 

2.2  Виды педагогических 

проектов 

реферат  9-10 2 0-10 

2.3  Объекты педагогическо-

го проектирования 

доклад Эссе  11-12 2 0-13 

 Всего: 5 0-30 

Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

3.1  Результаты проектной 

деятельности 

доклад  13 2 0-5 

3.2  Оценка результатов про-

ектной деятельности 

Работа с ли-

тературой 

Составление 

конспекта 

14 2 0-10 

3.3 Ошибки, допускаемые в 

организации проектной 

деятельности 

реферат Эссе 15 2 0-10 

3.4 Итоговое занятие. Пуб-

личное представление 

проекта  

реферат Составление 

презентации 

16-17 3 0-15 

 Всего: 9  0-40 

 ИТОГО: 19  0-100 
*Включая иные виды контактной работы 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов* обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического проектирования 

1.1 Из истории проектиро-

вания в образовании  

доклад  1-2 3 

1.2 Основные понятия педа-

гогического проектиро-

вания 

доклад  3-4 2 

1.3 Функции, принципы 

проектной деятельности 

и виды педагогического 

проектирования 

реферат Составление 

презентации 

5-6 3 

 Всего: 8 

Модуль 2. Организация проектной деятельности 

2.1 Этапы педагогического 

проектирования 

Работа с ли-

тературой 

Составление 

конспекта 

7-8 4 

2.2  Виды педагогических 

проектов 

реферат  9-10 3 

2.3  Объекты педагогическо- доклад Эссе  11-12 3 
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го проектирования 

 Всего: 10 

Модуль 3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

3.1  Результаты проектной 

деятельности 

доклад  13 3 

3.2  Оценка результатов про-

ектной деятельности 

Работа с ли-

тературой 

Составление 

конспекта 

14 4 

3.3 Ошибки, допускаемые в 

организации проектной 

деятельности 

реферат Эссе 15 3 

3.4 Итоговое занятие. Пуб-

личное представление 

проекта  

реферат Составление 

презентации 

16-17 4 

 Всего: 12 

 ИТОГО: 30 
*Включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 Дисциплины ОП (семестр) 

ОПК-4 способен нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности 

Б4 Физическая культура (1-6) 

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-

психологической компетентности) (1) 

Б3.В.ДВ.17.1 Социальные институты защиты детства (1) 

Б2.Б.4 Информационные технологии в образовании (часть 2) (2) 

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная (3, 4) 

Б3.В.ОД.20 Индивидуальность педагога (5) 

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование (5) 

Б5.П.4 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(5, 6) 

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая практика) (4, 6) 

Б3.Б.4.5 Образовательные программы начальной школы (6) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (8) 

Б3.Б.4.6 Психолого-педагогический мониторинг (6) 

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в обра-

зовательном процессе (6) 

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология (7) 

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) (7) 

Б3.В.ОД.23.1 Тренинг профессионально-личностного роста (8) 

Б3.В.ДВ.6.1 Возрастно-психологическое консультирование (8) 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми (8) 
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Б3.В.ДВ.18.1 Здоровьесбережение в работе учителя (8) 

Б3.В.ДВ.18.2 Профилактика профдеформации (8) 

Б5.П.2 Комплексная педагогическая практика с НИР (8) 

ПК-2 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогической 

мысли (1) 

Б2.Б.1 Информационные технологии в образовании (часть 1) (2) 

Б3.Б.2.2 Основы воспитания (2) 

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с практикумом (2) 

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного искусства (2) 

Б3.В.ОД.15 Методология и методы психолого-педагогических исследований (3) 

Б3.Б.1.2 Возрастная психология (4) 

Б3.Б.4.2 Теории воспитания (4) 

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования (4) 

Б3.В.ОД.14 Методика преподавания физической культуры в начальной школе (4) 

Б3.В.ОД.8 Методика преподавания математики (4, 5) 

Б3.В.ДВ.8.1 Коррекция речевых нарушений (5) 

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование (5) 

Б3.Б.4.7 Методические системы и технологии начального образования (5) 

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения (5) 

Б3.В.ОД.10 Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе (6) 

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспитания (6) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (6) 

Б3.В.ДВ.2.1 Проектно-исследовательская деятельность младших школьников (7) 

Б3.В.ДВ.2.2 Проектирование элективных курсов (7) 

Б3.В.ДВ.4.1 Медиа-образование младших школьников (7) 

Б3.В.ДВ.4.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе (7) 

Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете "Окру-

жающий мир" (7) 

Б3.В.ДВ.5.2 Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", 

"Психология для детей" (7) 

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология (7) 

Б3.В.ДВ.10.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толе-

рантности детей) (8) 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Б2.Б.4 Информационные технологии в образовании (часть 2) (1) 

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогической 

мысли (1) 

Б3.В.ДВ.16.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) (1) 

Б4 Физическая культура (1, 2) 

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с практикумом (2) 
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Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного искусства (2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в начальной школе (2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Методика коллективного творчества (2) 

Б3.В.ОД.15 Методология и методы психолого-педагогических исследований (3) 

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная (3, 4) 

Б3.Б.4.2 Теории воспитания (4) 

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования (4) 

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология (5) 

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами (5) 

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования (5) 

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения (5) 

Б3.В.ДВ.11.2 Развитие детского коллектива (5) 

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) (5, 6) 

Б3.В.ОД.10 Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе (6) 

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспитания (6) 

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной средой (6) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (6) 

Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете "Окру-

жающий мир" (7) 

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция (7) 

Б3.В.ДВ.20.1 Современные проблемы начального образования и методы их исследова-

ния (с практикумом по анализу педагогических ситуаций) (7) 

Б3.В.ДВ.20.2 Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педаго-

гическому конструированию) (7) 

ПК-5 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, со-

циальными партнерами, заинтересованными в обеспечении каче-

ства учебно-воспитательного процесса 

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-

психологической компетентности) (1) 

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения) (2) 

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-методическая) (4) 

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая практика) (4, 6) 

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология (5) 

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в обра-

зовательном процессе (6) 

Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя с родителями (6) 

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной средой (6) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (6) 

Б1.Б.5 Экономика образования (7) 

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология (7) 

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция (7) 

Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе  (8) 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми (8) 

ПК-8 способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных категорий населения, 

в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 

Б3.Б.4.7 Методические системы и технологии начального образования (5) 

Б3.В.ОД.18 Психология семьи и семейное воспитание (5) 
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Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя с родителями (6) 

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной средой (6) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (6) 

Б2.В.ОД.1 Основы экологии (8) 

Б5.П.2 Комплексная педагогическая практика с НИР (8) 

Б5.Н.1 Выпускная квалификационная работа (8) 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные сред-

ства (тесты, твор-

ческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 Знает: 

сущность и 

структуру про-

фессиональной 

деятельности; 

нормы и прави-

ла, ее регулиру-

ющие 

Понимает: 

возможности и 

ограничения 

организации и 

планирования 

работы с детьми 

в образователь-

ных учреждени-

ях 

Осознает: 

юридическую и 

моральную от-

ветственность за 

соблюдение 

норм и правил 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

Практические 

занятия, кон-

сультации 

Собеседование, 

комплексные си-

туационные зада-

чи 

Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

разновозрастных 

групп детей на 

основе действу-

ющих норм и 

правил 

Умеет: 

использовать 

теоретические 

знания для орга-

низации учебно-

воспитательной 

деятельности  

Умеет: 

творчески, само-

стоятельно  

формулировать 

цели учебно-

воспитательной 

деятельности и 

добиваться их 

достижения 

Практические 

занятия, кон-

сультации 

Собеседование, 

комплексные си-

туационные зада-

чи 

Владеет: 

умениями пла-

нирования и ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

Владеет: 

навыками про-

фессиональной 

рефлексии, про-

фессионального 

самосовершен-

ствования 

Владеет: 

стратегией и 

тактикой обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Практические 

занятия, кон-

сультации 

Собеседование, 

ОДИ 

 

ПК-2 Знает: 

теоретические и 

методологиче-

ские основы пе-

дагогического 

проектирования 

Знает: 

сущность и спо-

собы организа-

ции проектной 

деятельности в 

сфере образова-

ния 

Знает: 

возможности 

проектной дея-

тельности в 

обеспечении ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

Практические 

занятия 

Собеседование, 

тестирование 
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Умеет: 

применять со-

временные мето-

дики и техноло-

гии организации 

проектной дея-

тельности для 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

применять спо-

собы проектиро-

вания и констру-

ирования  в про-

фессиональной 

деятельности для 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

на разных уров-

нях с целью по-

вышения  каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Практические 

занятия 

Собеседование, 

решение педаго-

гических ситуа-

ций 

 

Владеет: 

способами про-

ектирования от-

дельных компо-

нентов учебной 

деятельности  

Владеет: 

методами проек-

тирования учеб-

ной деятельности   

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: 

технологией пе-

дагогического 

проектирования 

целостного учеб-

но-

воспитательного 

процесса  

Практические 

занятия 

Собеседование, 

решение педаго-

гических ситуа-

ций, защита про-

екта 

ПК-4 Знает: 

теоретические 

подходы к изуче-

нию и организа-

ции образова-

тельной среды, в 

том числе ин-

формационной 

Знает: 

возможности 

использования 

ресурсов образо-

вательной среды, 

в том числе ин-

формационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: 

значение совер-

шенствования 

образовательной 

среды, в том 

числе информа-

ционной, для 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса  

Практические 

занятия 

Собеседование, 

эссе 

Умеет: 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том чис-

ле информацион-

ной, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

диагностировать 

и использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том чис-

ле информацион-

ной, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

проектировать 

условия образо-

вательной среды, 

в том числе ин-

формационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Практические 

занятия 

Собеседование, 

проектирование 

Владеет: 

способами ис-

пользования воз-

можностей обра-

зовательной сре-

ды, в том числе 

информацион-

ной, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: 

умениями диа-

гностировать и 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том чис-

ле информацион-

ной, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: 

навыками проек-

тирования усло-

вий образова-

тельной среды, в 

том числе ин-

формационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Практические 

занятия 

Собеседование, 

проектирование 
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ПК-5 Знает: 

сущность, 

структуру и со-

держание про-

цесса организа-

ции взаимодей-

ствия с социаль-

ными партнера-

ми при органи-

зации педагоги-

ческого проек-

тирования 

Знает: 

 объективное 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

разных моделей 

взаимодействия 

в педагогиче-

ском проектиро-

вании 

Знает: 

 возможности 

организации 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами в 

ходе педагоги-

ческого проек-

тирования  

Практические 

занятия 

Собеседование 

Умеет: 

устанавливать 

отношения со-

трудничества с 

социальными 

партнерами в 

процессе педа-

гогического 

проектирования 

Умеет: 

организовывать 

процесс взаимо-

действия с соци-

альными парт-

нерами в ходе 

педагогического 

проектирования 

Умеет: 

управлять про-

цессом взаимо-

действия с соци-

альными парт-

нерами в ходе 

педагогического 

проектирования 

Практические 

занятия 

ОДИ 

Владеет: 

умениями бес-

конфликтного 

общения с раз-

личными субъ-

ектами социаль-

ного взаимодей-

ствия 

 

Владеет: 

технологиями 

бесконфликтно-

го общения с 

различными 

субъектами со-

циального взаи-

модействия 

Владеет: 

навыками орга-

низации бес-

конфликтного 

общения с раз-

личными субъ-

ектами социаль-

ного взаимодей-

ствия 

Практические 

занятия 

Решение ситуаци-

онных задач, раз-

работка проекта 

 

ПК-8 Знает: 

методические 

основы разра-

ботки и реали-

зации культур-

но-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ления 

Знает: 

специфику раз-

работки и реа-

лизации куль-

турно-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ления, в том 

числе с исполь-

зованием совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Знает: 

требования и 

методические 

основы разра-

ботки культур-

но-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ления 

Практические 

занятия 

Собеседование 
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 Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветитель-

ские программы 

для различных 

категорий насе-

ления, в том 

числе с исполь-

зованием совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Умеет: 

применять тех-

нологию проек-

тирования для 

разработки и 

реализации  

культурно-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ленияя 

Умеет: 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

культурно-

просветитель-

ские программы 

для различных 

категорий насе-

ления, в том 

числе с исполь-

зованием совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Практические 

занятия 

ОДИ 

 Владеет: 

способами раз-

работки и реа-

лизации куль-

турно-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ления 

Владеет: 

умениями про-

ектирования и 

реализации 

культурно-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ления, в том 

числе, с исполь-

зованием ин-

формационных 

технологий 

Владеет: 

технологией 

проектирования 

и реализации 

культурно-

просветитель-

ских программ 

для различных 

категорий насе-

ления, в том 

числе, с исполь-

зованием ин-

формационных 

технологий 

Практические 

занятия 

Тесты действий, 

разработка проек-

та 

 

 

 

10.3 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 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не вы-

полнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть ак-

куратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Студент из каждого предложенного варианта выбирает один из вопросов. Вариант опре-

деляется по журнальному списку студентов 

 

Темы контрольных работ 

Вариант 1: История проектирования в образовании. 

Вариант 2: Основные понятия педагогического проектирования. 

Вариант 3: Функции, принципы проектной деятельности и виды педагогического проек-

тирования. 

Вариант 4: Этапы педагогического проектирования. 

Вариант 5: Виды педагогических проектов. 

Вариант 6: Объекты педагогического проектирования. 

Вариант 7: Результаты проектной деятельности. 

Вариант 8: Оценка результатов проектной деятельности. 

Вариант 9: Ошибки, допускаемые в организации проектной деятельности. 
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Примерные темы рефератов 

1. Тенденция развития современной школы. 

2. Понятие и содержание педагогического проектирования. 

3. Поиск идей успешных проектов для школы. 

4. Анализ ситуации, включая анализ образовательных потребностей школьников. 

5. Определение четких, конкретных и реалистичных целей проектов для школы. 

6. Определение участников проектов. 

7. Разработка эффективного и реалистичного плана выполнения проектов. 

8. Планирование сроков и ресурсов проектов. 

9. Организация эффективной работы команды проекта. 

10. Работа со школьниками и родителями как полноправными участниками проектных 

коллективов. 

11. Оценка качества разработанного проекта. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Зачет по дисциплине проводится в форме устного собеседования и защиты проекта.   

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.  

3. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической дей-

ствительности.  

4. Понятия «проектирование», «педагогическое проектирование», «проектно-

педагогическая деятельность»  

5. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный» в сфере 

образования.  

6. Соотношение понятий «проектирование», «прогнозирование», «конструирова-

ние», «моделирование».  

7. Проектная культура учителя начальных классов.  

8. Многофункциональность проектной деятельности. 

9. Принципы проектной деятельности.  

10. Виды педагогического проектирования: социально-педагогическое, психолого-

педагогическое и образовательное. 

11. Этапы педагогического проектирования 

12. Виды педагогических проектов: учебные проекты, досуговые проекты, проекты в 

системе профессиональной подготовки и др., 

13. Характерные особенности, механизм проектирования и требования к каждому из 

видов педагогического проекта. 

14. Проектирование содержания образования. 

15. Направленность проектируемых изменений. 

16. Проектирование педагогических технологий.  

17. Виды дидактических ситуаций: введения информации, формирования опыта, ори-

ентировочная, эмоциональная и др. 

18. «Многослойность» результата любой проектной деятельности. 

19. Два вида результатов психолого-педагогического проектирования. 

20. Прямые и «побочные» эффекты, сопровождающие проектную деятельность.  

21. Критерии оценки продуктного результата. 

22. Ошибки, допускаемые в организации проектной деятельности 

23. Средства иллюстрации, используемые при представление проекта.  
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24. Организация внутренней и внешней, независимой экспертизы проектного замысла 

при использовании методов историко-педагогических аналогий, оценки специали-

стов, имитационного моделирования, рейтинговой оценки.  

 

11. Образовательные технологии 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекции, лекция-презентация, проблемный семинар, собеседование, опрос, 

коллоквиум, анализ педагогических текстов, статей, анализ педагогического опыта, струк-

турирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и др.), интер-

активные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, моделирование 

и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, кейс-метод, метод 

проектов и др.), информационно-коммуникационные технологии (работа с Интернет-

сайтами, составление компьютерных презентаций и т.д.).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

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

студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 176 с. 

2. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

3. Проектирование образовательного процесса в системе СПО [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Матвеева: учебное пособие/ Н. С. Матвеева ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2014. - 90 с.. - Библиогр.: с. 81-84. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645215/ (дата обращения 15.08.2014).  

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие. – Кемерово : Издательство КемГУ 

(Кемеровский государственный университет), 2010. – 96 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014 (дата обращения 01.08.2014). 

2. Емельянова, И. Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

нравственного воспитания школьников/ И. Н. Емельянова, Е. В. Неумоева-Колчеданцева. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 42 с. 

3. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

4. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., доп. - 

Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

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

вопросам образования (электронные версии). 

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

(центр дистанционного образования).  

3. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека. 

4. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645215/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://elibrary.ru/
http://univertv.ru/
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5. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Инновации в 

образовании» (Департамент г. Москва). 

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

АКИПКРО). 

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

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

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

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

РФ.  

 

 

13.  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 Ин-

тернет-источников). 

4. Видеофрагменты уроков и воспитательных мероприятий. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмыс-

ливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность про-

верить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует 

формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окружа-

ющему миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теорети-

ческих, так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам 

образования и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-

педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источ-

ников. 

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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Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее со-

временного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности те-

мы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие прак-

тическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать 

таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной 

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При использова-

нии материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия 

и год издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основ-

ной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в резуль-

тате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы. В приложениях 

страницы не нумеруются.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, семи-

нарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во введе-

нии; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоятель-

ность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 


