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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их

реализации

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых

национальных ценностей

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы

преодоления трудностей в обучении

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми

образовательными потребностями

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 − содержание, соотношение и взаимосвязь ключевых понятий, раскрывающих сущность и логику

педагогического проектирования;

− понимать значение и смысл проектирования в общей системе профессиональной педагогической

деятельности;

− основные закономерности и принципы создания педагогических проектов в образовательном пространстве и

с учетом ведущих тенденций социокультурного развития РФ и РТ, в том числе новые образовательные

программы, инновационные методики организации образовательного процесса;

− праксеологические основы, нормы и проблемы педагогического проектирования, применительно к системе

образования.

 Должен уметь: 

 − осуществлять педагогическое проектирование с учетом его уровней, характеристик основных видов и

объектов, адекватно выстраивая научное обоснование проектной деятельности, в том числе закономерности и

принципы проектирования;

− отличать и объяснять сущность основных процедур проектной деятельности, сознательно применять их в

практико-ориентированной деятельности;

− осуществлять рефлексию процесса и результатов собственной проектной деятельности как основы

профессионального самоопределения и саморазвития, необходимого для осмысления собственной

профессиональной позиции, развития приемов профессионального самосознания;

− выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учетом

инновационных тенденций в современном образовании.

 Должен владеть: 

 − категориальным аппаратом теории педагогического проектирования и педагогической праксеологии;



 Программа дисциплины "Проектирование образовательного процесса"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Виноградов В.Л. 

 Регистрационный номер 10142220619

Страница 4 из 15.

− основными способами осуществления проектной деятельности в образовательном пространстве и

способностью к их рефлексии;

− способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы

общего образования.

− собственным структурированным опытом осуществления проектной деятельности применительно к объектам

системы образования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 − осуществлять педагогическое проектирование с учетом его уровней, характеристик основных видов и

объектов, адекватно выстраивая научное обоснование проектной деятельности, в том числе закономерности и

принципы проектирования;

− отличать и объяснять сущность основных процедур проектной деятельности, сознательно применять их в

практико-ориентированной деятельности;

− осуществлять рефлексию процесса и результатов собственной проектной деятельности как основы

профессионального самоопределения и саморазвития, необходимого для осмысления собственной

профессиональной позиции, развития приемов профессионального самосознания;

− выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учетом

инновационных тенденций в современном образовании.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Профессиональная подготовка в области

физической культуры и спорта)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 87 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание понятий

"проектирование",

"образовательная система".

1 2 4 0 30

2.

Тема 2. Этапы проектирования

образовательной системы

1 2 4 0 30

3.

Тема 3. Методолого- теоретические

основы проектной деятельности в

образовательной среде

2 0 0 0 27

  Итого   4 8 0 87

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание понятий "проектирование", "образовательная система".
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Содержание понятий "образовательная система", "проектирование". Уровни и структура образовательных

систем. Подходы к организации образовательных систем и современные требования к их проектированию. Виды

образовательных систем и их особенности. Проектирование образовательных систем. Закономерности и

принципы педагогического проектирования образовательных систем. Основные функции проектирования в

образовательной среде. Концептуальные модели проектирования. Процесс обучения как подсистема целостного

педагогического процесса и образовательная система. Проектирование систем внутришкольного управления.

Критерии и показатели оценки эффективности проектной деятельности педагогов и руководителей.

Тема 2. Этапы проектирования образовательной системы

Основные подходы к экспертизе образовательных систем. Основные направления и этапы проектирования

образовательной системы. Закономерности и принципы проектирования педагогической деятельности.

Прогнозирование как один из важнейших этапов проектной деятельности. Индивидуальные и групповые

образовательные проекты. Результативность деятельности проектных групп. Критерии и показатели оценки

эффективности проектной деятельности педагогов и руководителей.

Тема 3. Методолого- теоретические основы проектной деятельности в образовательной среде

Проблема соответствия экспертизы современным требованиям конкретной образовательной системы.

Экспертиза как метод исследования. Экспертиза в образовании: определение, функции, задачи и виды.

Методологические основы экспертизы в образовании. Методы экспертных оценок в образовании. Методы

социально-педагогической экспертизы. Экспертиза образовательных программ. Подходы к организации

общественной экспертизы программ и проектов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 ,

ОПК-5

1. Содержание понятий "проектирование", "образовательная

система".

2. Этапы проектирования образовательной системы

2 Реферат УК-2

1. Содержание понятий "проектирование", "образовательная

система".

2. Этапы проектирования образовательной системы

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Эссе

ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 ,

ОПК-5 , ОПК-6

3. Методолого- теоретические основы проектной деятельности

в образовательной среде

2 Тестирование

ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 ,

ОПК-5 , ОПК-6 , УК-2 ,

УК-3

3. Методолого- теоретические основы проектной деятельности

в образовательной среде

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, УК-2,

УК-3 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Тема 1. Содержание понятий "проектирование", "образовательная система".

Конспектирование темы по вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; подготовка докладов;

подготовка раздаточного материала; выполнение практических заданий для самостоятельной проработки

магистрантами.

Примерные вопросы:

1. Моделирование развития системы высшего педагогического образования в России (или регионе).

2. Моделирование системы профессионального образования в России (или регионе)

3. Педагогический проект, его составление и реализация.

4. Процедура педагогического проектирования.

5. Анализ осуществленных в России педагогических проектов.

6. Проектирование развития социально-педагогической среды образовательного учреждения.
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Тема 2. Этапы проектирования образовательной системы конспектирование темы по вопросам.

Выполнение индивидуального домашнего задания; подготовка докладов; подготовка раздаточного материала;

выполнение практических заданий для самостоятельной проработки магистрантами.

Тематика докладов

1. Проект экспериментальной работы в образовательном учреждении.

2. Проект программы развития образовательного учреждения.

3. Модель обогащающей образовательной среды в образовательном учреждении.

4. Модель сетевого проекта.

5. Модель дистанционного обучения в образовательном учреждении.

6. Проект программы дополнительного образования.

7. Проект программы индивидуального развития.

8. Система критериев и показателей эффективности образовательного процесса.

Тема 3. Методолого - теоретические основы проектной деятельности в образовательной среде

Конспектирование темы по вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; подготовка докладов;

подготовка раздаточного материала; выполнение практических заданий для самостоятельной проработки

студентами ,

1. Каковы условия эффективной экспертизы ресурсного обеспечения образовательных систем?

2. Чем отличаются по существу, участникам процедуры экспертизы понятия внутренней и внешней экспертизы.

3. В чем состоит идея экспертизы на этапе проектирования образовательной системы.

4. Как взаимосвязаны самоэкспертиза отдельного участника образовательной системы и управленческие

решения.

5. Обоснуйте необходимость научно-исследовательской деятельности для повышения эффективности

осуществления экспертизы образовательных систем?

 2. Реферат

Темы 1, 2

1. Тенденции развития современных образовательных технологий.

2. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.

3. Логика организации проектной деятельности в образовательном процессе.

4. Контрольно-измерительные материалы, оценивающие результаты проектной деятельности в обучении.

5. Контрольно-измерительные материалы, оценивающие результаты проектной деятельности воспитании.

6. Особенности проектирования педагогических технологий обучения.

7. Особенности проектирования педагогических технологий воспитания.

8. Условия эффективной организации проектной деятельности.

9. Специфика проектирования учебных планов элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся.

10. Особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 3

1. Моделирование развития системы высшего педагогического образования в России (или регионе).

2. Моделирование системы профессионального образования в России (или регионе)

3. Педагогический проект, его составление и реализация.

4. Процедура педагогического проектирования.

5. Анализ осуществленных в России педагогических проектов.

6. Проектирование развития социально-педагогической среды образовательного учреждения.

7. Проект экспериментальной работы в образовательном учреждении.

8. Проект программы развития образовательного учреждения.

9. Модель обогащающей образовательной среды в образовательном учреждении.

10. Модель сетевого проекта.

11. Модель дистанционного обучения в образовательном учреждении.

13. Проект программы индивидуального развития.

14. Система критериев и показателей эффективности образовательного процесса.

 2. Тестирование

Тема 3

1. Педагогическое проектирование - это ...

1) совокупность практических умений, необходимых для организации творческой деятельности педагога;

2) важнейшая функция педагога любая педагогическая деятельность;

3) мыслительная деятельность, предполагающая знание конкретной педагогической ситуации;

2.Социально-педагогическое проектирование:

1) преобразование целей обучения и воспитания;

2) решение социальных проблем педагогическими средствами;
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3) создание форм организации педагогической деятельности;

4) формирование общественных требований к образованию.

3. Виды педагогического проектирования:

1) социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое проектирование, образовательное

проектирование;

2) психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование;

3) социально-педагогическое проектирование, образовательное проектирование;

4) нет правильного ответа.

4. Психолого-педагогическое проектирование - это:

1) создание и модификация способов обучения и воспитания;

2) создание институтов образования;

3) изменение социальных условий педагогическими средствами;

4) все ответы правильные.

5. Социально-педагогическое проектирование:

1) преобразование целей обучения и воспитания;

2) решение социальных проблем педагогическими средствами;

3) создание форм организации педагогической деятельности;

4) формирование общественных требований к образованию.

6. Виды педагогического проектирования:

1) социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое проектирование, образовательное

проектирование;

2) психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование;

3) социально-педагогическое проектирование, образовательное проектирование;

4) нет правильного ответа.

7. Психолого-педагогическое проектирование - это:

1) создание и модификация способов обучения и воспитания;

2) создание институтов образования;

3) изменение социальных условий педагогическими средствами;

4) все ответы правильные.

8. Педагогическое проектирование понимается как:

1) практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление педагогики, процесс

создания и реализации педагогического проекта, технология обучения;

2) новая область знания, научное направление педагогики, процесс создания и реализации е проекта, технология

обучения;

3) практико-ориентированная деятельность, новая область знания, процесс создания и реализации

педагогического проекта, технология обучения;

4) практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление педагогики, процесс

создания и реализации педагогического проекта.

9. В образовании проектная деятельность по отношению к другим видам деятельности выполняет роль:

1) основную;

2) вспомогательную;

3) сопровождающую;

4) все ответы правильные.

10. В смысловом и содержательном отношении понятия "педагогическое проектирование" и "проектирование в

образовании":

1) различаются;

2) не различаются;

3) противоречат друг другу;

4) вытекают одно из другого.

11. Проективное образование - это:

1) проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной преобразовательной

деятельности;

2) выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности;

3) создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности;

4) развитие содержания образования.

12. Создание целевых прообразов находит отражение в форме:

1) конструирования;

2) проектирования;

3) моделирования;

4) все ответы верны.

13. Для педагога проектная деятельность является средством:
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1) профессионально-личностного роста;

2) усовершенствования окружающей действительности;

3) усовершенствования себя;

4) все перечисленное.

14. Педагогический процесс предполагает моделирование:

1) теоретической идеи, учебного плана, программы;

2) расписания занятий, графика контроля, тематического планирования;

3) конспектов занятий, сценариев, моделей учебных пособий;

4) все перечисленное.

15. Педагогическая ситуация предполагает педагогическое конструирование:

1) мысленного эксперимента; личного дневника преподавателя;

2) конспекта занятия, методической разработки, рекомендаций;

3) планы учебных и внеучебных занятий;

4) все перечисленное.

16. Педагогическое моделирование - это?

1) признак, на основании которого производится проектирование образовательного процесса;

2) образец создания и деятельности педагогической системы или процесса;

3) разработка идей и программ деятельности по преобразованию педагогического процесса;

4) инновационные проекты.

17. Педагогическое конструирование - это...

1) создание технологий деятельности с учетом конкретных условий образовательного учреждения, системы,

процесса;

2) деятельность по разработке образцов педагогических процессов;

3) деятельность по разработке педагогических систем;

4) деятельность по разработке образцов отдельных этапов педагогического процесса.

18. Модель для создания механизмов обратной связи и способов корректировки возможных отклонений от

планируемых результатов:

1) концептуальная;

2) инструментальная;

3) мониторинг;

4) процессуальная.

19. Педагогическое проектирование - это ...

1) совокупность практических умений, необходимых для организации творческой;

2) деятельности педагога;

3) важнейшая функция педагога;

4) любая педагогическая деятельность;

5) мыслительная деятельность, предполагающая знание конкретной педагогической ситуации.

20 . Период появления проектирования в педагогическом контексте:

1) последняя четверть ХХ века;

2) первая четверть ХХ века;

3) вторая четверть ХХ века;

4) конец XIX века.

21. Предшественником метода проектов является:

1) Дальтон-план;

2) проблемное обучение;

3) модульное обучение;

4) все ответы правильные.

22. Проектирование - это?

1) эвристическое, экспериментальное начало;

2) исследовательское, экспериментальное начало;

3) эвристическое, исследовательское, экспериментальное начало;

4) экспериментальное начало.

23. Идеи проектного обучения возникли в России:

1) в начале ХХ века;

2) в середине ХХ века;

3) в конце ХХ века;

5) в конце XIX века.

24. Социально-педагогическое проектирование:

1) преобразование целей обучения и воспитания;

2) решение социальных проблем педагогическими средствами;

3) создание форм организации педагогической деятельности;
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4) формирование общественных требований к образованию.

25. Виды педагогического проектирования:

1) социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое

2) проектирование, образовательное проектирование;

3) психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование;

4) социально-педагогическое проектирование, образовательное проектирование;

5) нет правильного ответа.

26. Психолого-педагогическое проектирование - это:

1) создание и модификация способов обучения и воспитания;

2) создание институтов образования;

3) изменение социальных условий педагогическими средствами;

4) все ответы правильные.

27. Психолого-педагогическое проектирование - это:

1) проектирование качества образования и инновационные изменения образовательных

2) систем и институтов;

3) изменение социальной среды педагогическими средствами;

4) преобразование межличностных отношений в образовательном процессе;

5) формирование ценностей, целей, убеждений.

28. В каких аспектах рассматривается педагогическое проектирование?

1) в деятельностном и процессуальном;

2) в процессуальном и педагогическом;

3) в процессуальном и продуктивном;

4) нет правильного ответа.

29. В.П. Бедерханова выделяет направления:

1) направления проектирования;

2) направления проектирования;

3) направления проектирования;

4) направлений проектирования.

30. Педагогическое проектирование понимается как:

1) практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление педагогики, процесс

создания и реализации педагогического проекта, технология обучения;

2) новая область знания, научное направление педагогики, процесс создания и реализации е проекта, технология

обучения;

3) практико-ориентированная деятельность, новая область знания, процесс создания и реализации

педагогического проекта, технология обучения;

4) практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление педагогики, процесс

создания и реализации педагогического проекта.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Охарактеризовать историко-культурные источники развития педагогического проектирования.

2. Охарактеризовать понятия проект, педагогический проект, учебный проект, соотношение понятий проектный,

проектировочный.

3. Назвать и охарактеризовать классификацию проектов.

4. Сформулировать соотношение понятий проектирование, прогнозирование, конструирование, моделирование.

Сущность, принципы проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий.

5. Назвать принципы, функции, виды и уровни проектной деятельности. Слагаемые проектной культуры.

6. Назвать функционально-ролевой репертуар субъектов проектной деятельности в образовании.

7. Охарактеризовать логику организации проектной деятельности в образовательном процессе.

8. Назвать условия организации проектной деятельности.

9. Назвать виды педагогических проектов, их цели и задачи, классификацию, характер взаимодействия субъектов

проектной деятельности.

10. Охарактеризовать понятия "образовательная среда", "образовательное пространство", обеспечивающих

качество образовательного процесса.

11. Сформулировать требования к составлению образовательных программ.

12. Сформулировать требования к проектированию учебных планов дисциплин и элективных курсов для

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся.

13. Охарактеризовать составляющие проекта воспитательной работы в образовательном учреждении.

14. Назвать виды контрольно-измерительных материалов, оценивающих результаты проектной деятельности в

обучении и воспитании.

15. Назвать и прокомментировать требования к участникам педагогического проектирования: знания и умения в
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управлении конкретной предметной области проекта.

16. Назвать особенности взаимодействия субъектов педагогического проектирования.

17. Сформулировать особенности проектного мышления.

18. Выделить особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов.

19. Охарактеризуйте особенности проектирования педагогических технологий обучения и воспитания.

20. Охарактеризуйте систему критериев и показателей эффективности образовательного процесса.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 25

Семестр 2

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 25

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 25

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Левитес Д. Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172

2.Пашкевич А. В.Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод.

пос. / А.В.Пашкевич. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 76 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=480767

3. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. -

М.: Логос, 2012. - 448 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=469411

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудинова, С.В. Проектирование профилактической работы с 'трудными' подростками в образовательной

организации [Электроннный ресурс]: методическое пособие / С.В. Кудинова. - Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. -

63 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=526497

2. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы [Электронный ресурс] / А.А.

Майер // Организация образовательного пространства: проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА,

2011. - С. 70-79. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=523380

3. Современный урок в условиях федерального государственного образовательного стандарта [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. - Киров: Тип.

Старая Вятка, 2015. - 108 с. - (Серия 'Стандарты образования').// http://znanium.com/bookread2.php?book=526542

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru

электронно-библиотечная система издательства "Лань". Педагогика. Журналы. -

https://e.lanbook.com/journals/3148#pedagogika_3146_header

электронно-библиотечная система. Педагогика. Образование. - http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем

в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными

авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы.В текстах

авторов, таким образом, следует выделять следующие

компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных

вариантов решения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем , так и тем,

осваиваемых во время аудиторной работы. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

реферат Реферат представляет собой самостоятельное научное исследование студента в области

определенной дисциплины. На основе изучения правовых актов и специальной литературы

студент должен дать самостоятельное решение

проблем в рамках избранной темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых

вопросов. В процессе подготовки письменных работ у студентов развивается творческая

активность, формируются умения выявлять

имеющиеся проблемы и находить пути их решения. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных

мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко

и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем

речи. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. В тестовых

заданиях в каждом вопросе - 4-5 вариантов ответа, из них правильный только один. Если

Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,

наиболее правильный. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение способность

применять нужные знания навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Проектирование образовательного процесса" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Проектирование образовательного процесса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Профессиональная подготовка в области физической

культуры и спорта .


