


 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – способствовать формированию у студентов системы 
представлений и навыков в сфере проектирования и экспертизы образовательных систем. 

Задачи дисциплины: 
− формирование у студентов общих представлений о проектировании и экспертизе; 
− формирование умений и навыков осуществления профессиональной педагогической 

деятельности; 
− формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития одаренных детей в педагогическом процессе; 
− создание условий для развития у студентов внутренней, положительной мотивации к 

педагогической деятельности в сфере образования; 
− развитие творческого отношения к организации педагогического процесса в учебном 

заведении, организации научно-исследовательской работы, изучению учащихся и 
коллектива. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» 
является важным компонентом общенаучного цикла основной образовательной 
программы магистратуры по  направлению подготовки 44.04.02  «Психолого-
педагогическое образование».  

Учебная дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» 
служит основой для выполнения заданий производственной практики. 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  
 
3.1. знать: 
− сущность и особенности экспертизы в образовании; 
− сущность педагогического проектирования; 
− направления педагогических исследований; 
− педагогические закономерности процессов воспитания, образования и обучения; 
− методологию и методы педагогических исследований, содержание и структуру 

профессиональной деятельности учителя – воспитателя; 
− краткую историю развития и современное состояние педагогики как науки; 
− особенности педагогического процесса как фактора развития личности, её воспитания и 

социализации; 
− нормативные документы по профессионально – личностному становлению и развитию 

педагога и её организации; 
− технологию проведения педагогических исследований, методики изучения учащихся и 

коллектива; 
− особенности развития, воспитания и социализации личности, сущность 

педагогического процесса; 
− основы самовоспитания и самообразования в системе педагогической деятельности; 



− содержание и структуру профессиональной деятельности учителя – воспитателя, его 
функции, современные требования общества к учителю; 

− сущность творчества в педагогической деятельности, ее структуру и компоненты, 
образцы творческой деятельности педагогов; 

− общественную значимость профессии учителя, основы педагогической деятельности. 
 
3.2. уметь: 
− организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику; 
− прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; 
− организовывать процесс постановки и решения педагогических задач; 
− осуществлять основные функции педагогического управления: 
− педагогический анализ, целеполагание, планирование, организацию, регулирование, 

контроль и оценку; 
− дать полную характеристику труда учителя в современной школе, владеть методикой 

изучения учащихся и коллектива, методологией научного поиска и эксперимента; 
− составлять программы самовоспитания и самообразования будущего учителя, 

реализовывать их в своей жизни и учебной деятельности; 
− осуществлять педагогический процесс, активно включаться в его обновление, 

реализовывать функции педагогического процесса. 
 
3.3. владеть навыками: 
− накопления профессионального педагогического опыта; 
− проведения экспертизы элементов образовательных систем; 
− моделирования и конструирования педагогической деятельности; 
− выступления перед школьниками, студентами и педагогическими работниками; 
− организации научного поиска и эксперимента; 
− методикой изучения учащихся и коллектива; 
− основами самообразования и самовоспитания в системе подготовки к педагогической 

деятельности. 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации 
с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, бах 
данных и знаний (ОК-3);   

− способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

− способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности 
и безоценочности (ОК-5);  

− способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности (ОК-7);  

− способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности 
(ОК-8);  



− способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  

− способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

− способностью выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 
анализ данных (ОК-11); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общие для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направления 
подготовки (ОПК):  

− способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся    (ОПК-1);   

− использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

− уметь организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

− уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном 
учреждении (ОПК-4);  

− способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую 
в его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

− владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);  

− способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);  

− способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса (ОПК-8);  

− готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ОПК-9).  

 

В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования (ПКПП):  

− способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7);  

− способностью оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 
процесса (ПКПП-8);  

− способностью консультировать педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9);  

 

 



В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 
инклюзивном образовании (ПКСПП):  

− уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного                       
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПКСПП-6);  

− способностью  проводить диагностику образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и развития детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-7);  

− уметь оказывать содействие оптимизации педагогического процесса в коррекционных 
образовательных учреждениях (ПКСПП-8);  

− способностью консультировать педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-9) 

 

В области педагогической деятельности (ПКОД): 

− готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной работы (ПКОД -2); 

− способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения общеобразовательных программ (ПКОД -3); 

− способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего школьного возраста для учреждений различных 
типов и видов (ПКОД -7); 

− способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать 
рекомендации по повышению их качества (ПКОД -11). 

  

В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 

− способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 
проблемы (ПКНИ-3); 

− готовностью использовать современные научные методы для решения 
исследовательских проблем (ПКНИ-4); 

− способностью организовывать взаимодействие специалистов для достижения цели 
исследования (ПКНИ-6); 

− способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в 
виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

− способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и проектировать  программы ее изучения (ПКНИ-9). 

 

В научно-методической деятельности (ПКНМ): 

− способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 
коллективе (ПКНМ-1); 

− способностью определить направления и способы оснащения образовательной работы 
методическими средствами (ПКНМ-2); 

− способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе 
структурирования материалов, обеспечивающих образовательный процесс (ПКНМ-3); 



− готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 
способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 
социального сопровождения (ПКНМ-4); 

− способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 
потребностей образовательной среды ( ПКНМ-5); 

− готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 
вопросам обучения и воспитания ( ПКНМ-6); 

− способностью восполнить дефициты информационного и методического оснащения 
образовательного процесса (ПКНМ-7); 

− уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других) 
(ПКНМ-8); 

− способностью выполнять супервизию «молодого специалиста» (ПКНМ-9); 
− способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности  в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10). 
 

В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 

− способностью проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять 
административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 

− способностью организовывать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения (ПКОУ-3). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  2 зачётных единицы 

(72 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

 Всего-72 Семестр № 2  

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции - - 

Практические занятия  

(семинары) 

10 10 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 6 6 

Самостоятельная работа 62 62 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 



Формы текущего контроля Устные 
индивидуальные и 
групповые опросы, 
дискуссии. Итоговый 
зачет в форме защиты 
индивидуального 
проекта. 

Устные индивидуальные и 
групповые опросы, дискуссии. 
Итоговый зачет в форме 
защиты индивидуального 
проекта. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

 
5.1. Содержание учебной дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
   1 Из истории 

проектирования в 
образовании 

1 - 1 - - 6 

2 Теоретические 
основы 
педагогического 
проектирования 

1 - 1 - - 6 

3 Субъекты и 
объекты 
проектной 
деятельности. 
Логика 
организации 
проектной 
деятельности 

2 - 2 - - 6 

   4 Виды 
педагогических 
проектов 

1 - 1  2 6 

    5 Технология 
организации 
проектной 
деятельности 

1 - 1 - 2 6 

    6 Экспертиза в 
образовании. 
Специфика и 
основные 

1 - 1 - - 9 



функции.  

    7 Методики и 
технологии 
организации 
экспертного 
оценивания 
педагогических 
проектов 

2 - 2 - 2 12 

   8 Подготовка и 
обучение 
экспертов. 
Требования к 
уровню 
квалификации 
эксперта 

1 - 1 - - 11 

 Итого 10/0,3 - 10 - 6/60 62 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
                       
            Раздел 1. Из истории проектирования в образовании  

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 
Развитие и применение проектной деятельности в педагогике. Проект, проектирование, 
проектный, проектировочный. Проектирование как способ инновационного 
преобразования педагогической действительности. 

Раздел 2. Теоретические основы педагогического проектирования 
Основные понятия педагогического проектирования. Педагогический проект. 

Проектная культура. Педагогическая сущность проектирования. Уровни педагогического 
проектирования. Принципы проектной деятельности.  

Раздел 3. Субъекты и объекты проектной деятельности. Логика организации 
проектной деятельности 

Типология субъектов проектной деятельности. Проектирование содержания 
образования. Проектирование программы развития образовательного учреждения. Логика 
проектирования образовательных систем. Проектирование педагогических технологий.  

 
Раздел 4. Виды педагогических проектов 
Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной 

подготовки.  Проекты личностного становления. Сетевые проекты. Международные 
проекты.  

 
Раздел 5. Технология организации проектной деятельности  
Этапы проектирования. Предпроектный этап. Диагностика ситуации. 

Проблематизация. Концептуализация. Выбор формата проекта. Планирование хода 
проекта. Рефлексивный этап проекта. 
 

Раздел 6. Экспертиза в образовании. Специфика и основные функции 
Исторические аспекты применения экспертных методов в педагогике. Функции 

экспертизы в образовании. Основные дефиниции экспертной деятельности: экспертиза, 
экспертное оценивание, экспертные оценки, эксперт.  



 
Раздел 7. Методики и технологии организации экспертного оценивания 

педагогических проектов 
Формы и методы экспертного оценивания. Виды экспертных оценок. Обзор 

основных методик. Технологические этапы экспертного оценивания. Экспертные карты 
как средство экспертного оценивания. Требования к структуре и содержанию экспертных 
карт. Методы экспертных оценок. 
 

Раздел 8. Подготовка и обучение экспертов. Требования к уровню 
квалификации эксперта 

Требования к уровню квалификации эксперта. Критерии компетентности 
экспертов. Методики отбора экспертов. Методики формирования групп экспертов. 
Особенности обучения и аттестации экспертов. 

 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

        6.1. Основная литература:  
 

1. Организация экспертизы в образовании : анализ практики и методические 
рекомендации (Приоритетный национальный проект «Образование») / под ред. 
Г.Н. Прозументовой. - Томск : изд-во ТГПУ, 2010. – 265 с. 

2. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Н.В. Бордовская [и 
др.]. – М. : КНОРУС, 2011. – 432 с. 

 
   6.2. Дополнительная литература:  

 
1. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике : практика 

проектирования, анализа и применения : учебное пособие / Н.В. Бордовская [и др.]. 
– СПб. : изд-во РГПУ, 2008. – 635 с. 

2. Иванов, Д.А. Экспертиза в образовании : учебно-методическое пособие / Д.А. 
Иванов. - М. : Академия, 2008.- 336 с. 

3. Хуторский, А.В. Педагогическая инноватика : учебное пособие / А.В. Хуторский. 
– М. : Академия, 2010. – 252 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://www.ug.ru - образовательный сервер "Учительской газеты", который, помимо 
номеров газеты, содержит перечень основных педагогических ресурсов российской части 
Интернет. 
http://www.courier.com.ru - сервер электронного журнала "Курьер образования". 
http://www.lib.berkeley.edu/ - список библиотек мира в Сети. 
http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет. 
http://www.carl.org/ - компьютерная сеть библиотечных систем (Система Carl). 
http://www.awesomelibrary.org (или http://www.neat-schoolhouse.org) - список 14 000 
источников, включая 5% образовательных. 
http://www.ala.org/ - ALA (American Library Association) Library Education. 



http://dewey.lib.ncsu.edu - Education Library (North Carolina State University). 
http://elib.stanford.edu - Electronic Library (Stanford University). 
http://tecfa.unige.ch/info-edu-comp.html - WWW Virtual Library. Education Technology. 
http://www.gpntb.ru (или http://www.gpntb.ippi/ras/ru) - Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. 
http://www.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета. 
http://www.aahe.org - American association for higher Education.  
http://www.airweb.org/links - The Association for Institutional Research.  
http://www.umanitoba.ca/UTS/STLHE/ - The Society for Teaching and Learning in High 
Education.  
http://www.eun.org - The European Schoolnet is a framework organization for collaboration 
between European Ministries of Education, bringing together national and other education 
networks.  
http://www.educause.edu - Ассоциация EDUCAUSE, деятельность которой направлена на 
управление и использование компьютерных сетей в образовании.  
http://www.tsu.ru (или http://cv.jinr.ru) - American Association of University Woman Educational 
Foundation.  
http://www.ort.ru - Organization for Educational Resources & Technological Training - 
Крупнейшая международная образовательная организация, созданная в 1880 в России. 
Страница содержит информацию о деятельности этой организации, о проектах, об 
участниках и т.д.  
http://www.pcp.msu.ru - сервер Российского Союза ректоров - общественной организации, 
членами которой являются около 500 человек. Страница содержит ссылки на Устав 
организации, основные документы,- общественной организации, членами которой 
являются около 500 человек. Страница содержит ссылки на Устав организации, основные 
документы, решения и т.д.  
http://www.riis.ru - Международная образовательная ассоциация. Задачи - содействие 
развитию образования в различных областях.  
http://ito.bitpro.ru - Международная конференция-выставка "Информационные технологии в 
образовании". 

Кроме этого, в освоении дисциплины студентам помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 

1.  Теоретические основы 
педагогического 
проектирования 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://www.aahe.org/
http://www.airweb.org/links
http://www.umanitoba.ca/UTS/STLHE/
http://www.eun.org/
http://www.educause.edu/
http://www.tsu.ru/
http://cv.jinr.ru/
http://www.ort.ru/
http://www.pcp.msu.ru/
http://www.riis.ru/
http://ito.bitpro.ru/


2.  Субъекты и объекты 
проектной 
деятельности. Логика 
организации проектной 
деятельности 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Виды педагогических 
проектов 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Технология 
организации проектной 
деятельности 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Экспертиза в 
образовании. 
Специфика и основные 
функции.  

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Методики и технологии 
организации 
экспертного 
оценивания 
педагогических 
проектов 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Подготовка и обучение 
экспертов. Требования 
к уровню квалификации 
эксперта 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Теоретические основы 
педагогического 
проектирования 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Реализация целей и решение задач современной высшей школы в контексте новой 
концепции профессионального образования основывается на признании студента 
активным субъектом учебно-познавательной деятельности. Такой подход соответствует 
известному положению о том, что развитие и образование невозможно кому-либо 



сообщить или передать. Только собственная деятельность, собственное напряжение 
являются средствами приобретения образования.  

Соответственно этому качественно меняется роль преподавателя в учебном 
процессе: происходит переход от преимущественно информационной деятельности к 
организационно-методической. Это выражает сущность современных инновационных 
психолого-педагогических технологий образования, создающих условия и мотивацию 
активной учебно-познавательной деятельности магистранта. Главным критерием 
мастерства преподавателя становится его способность активировать у студентов 
потребности в самообразовании и саморазвитии. Другим показателем мастерства и 
эффективности деятельности,  можно считать системность во внедрении инноваций как в 
теоретико-содержательной, так и в процессуально-практической сферах обучения и 
самостоятельной работы. 

Главной особенностью современных инновационных технологий обучения является 
их открытость и взаимосвязанность между учебной и профессиональной деятельностью 
учащихся. К основным педагогическим принципам такого обучения относятся: 

• личностно-ориентированный характер образовательных программ (учет 
образовательных потребностей обучающихся); 

• практическая ориентация содержания и способов совместной деятельности; 
• активность и самостоятельность обучающихся как основных субъектов 

образовательного процесса; 
• проблемность и диалогичность содержания и характера взаимодействия в учебном 

процессе; 
• рефлексивность, связанная с осознанием обучающимися содержания, способов 

деятельности, а главное – собственных изменений. 
При этом процесс целеполагания не ограничивается решением учебных задач, а 

происходит в широком контексте целей и проблем профессиональной деятельности 
обучающегося, т. е. в первую очередь предполагает развитие у него теоретического 
мышления, формирование коммуникативных, креативных и рефлексивных способностей. 

Методы преподавания и содержания учебной дисциплины направлены, главным 
образом, на развитие навыков работы в коллективе (учебной группе). Задача обучаемого – 
осознанно и самостоятельно достичь определенного уровня подготовки. Это способствует 
более глубокому изучению учебного материала и впоследствии помогает магистру 
поддерживать свою профессиональную компетентность на уровне современных 
требований. Форма организации обучения позволяет составить наиболее общее 
представление о характере педагогического процесса в образовательном учреждении, 
отражающее его организационную сторону.  

В процессе обучения должны использоваться как традиционные методы и приемы 
проведение практических занятий, так и интерактивные методы, которые нацелены на 
процесс управления усвоением знаний и умений посредством организации человеческих 
взаимодействий и отношений. В центр обучения ставится сам обучающийся в его 
реальных взаимодействиях с другими участниками учебного процесса, а процесс 
обучения приобретает социальный, коллективный характер, дополнительно 
способствующий выработке необходимых социальных, жизненно важных навыков и 
умений. 

Большую долю инновационных дидактических технологий в высшей школе, 
обеспечивающих эффективную активизацию обучения, составляют дискуссионные, 



проектные, игровые и тренинговые технологии. Именно эти технологии и их основные 
принципы и элементы используются при проведении практических занятий по данной 
дисциплине. Они обладают следующими отличительными особенностями: 

• процесс обучения максимально приближается к реальной практике 
профессиональной деятельности магистра; 

• имитационный метод является методом коллективного обучения, что адекватно 
реальной ситуации социальной практики, где требуется коллективно вырабатывать общее 
знание, формировать позицию, защищать решение своей группы; 

• в игровых и тренинговых технологиях специальными средствами создается 
«управляемое эмоциональное напряжение» обучающихся, что дает возможность 
значительно интенсифицировать процесс обучения благодаря «вынужденной активности» 
его участников. 

Для управления познавательной деятельностью магистрантов необходимо 
запрограммировать конечные состояния познавательной деятельности – определить цели 
управления, т.е. необходимо конкретно указать систему знаний, умений, которыми 
должен овладеть магистрант в процессе обучения. Определение системы требований к 
результатам обучения должно быть неразрывно связано с разработкой критериев, 
позволяющих судить о наличии или отсутствии запрограммированных знаний и умений – 
на таком подходе выстроены аттестационные материалы дисциплины. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Учебная работа магистранта выстраивается в соответствии с учебно-тематическим 
планом проведения аудиторных занятий. На первом занятии магистранты составляют 
индивидуальный план самостоятельной работы по выполнению заданий к каждой теме 
программы учебной дисциплины; выбирают тему для выполнения мини-исследования.  

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы осуществляется на 
практических занятиях и в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. 
Результаты отражаются в индивидуальном плане магистранта. Содержание выполненных 
заданий представляется в виде портфолио, которое рассматривается как результат 
промежуточной аттестации, и, при положительной оценке, является допуском к итоговой 
аттестации. Портфолио должно включать в качестве обязательных составляющих: 

• индивидуальный план выполнения самостоятельной работы с отметкой 
преподавателя о выполнении заданий; 

• формы отчета по зданиям, выполненным к соответствующим темам программы; 
• результаты мини-исследования по выбранной теме самостоятельной работы. 
Дополнения к портфолио выбираются самим магистрантом и оформляются в 

свободной форме. Задания, выполненные индивидуально, представляются отдельным 
текстом, в групповом портфолио отражается степень личного участия автора. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

 

 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Экспертиза инноваций в образовании. 
2. Возможности применения экспертизы в историко-педагогической практике. 
3. Этические принципы проведения экспертизы. 
4. Возможные ошибки при проведении экспертизы. 
5. Современная экспертология о возможных вариантах развития отечественного 

образования. 
6. Современная система российского образования с позиции педагогической экспертизы. 
7. Кризисные черты развития образования в ведущих странах мира. 
8. Модернизация российского образования. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Специфика проектирования в образовании. 
2. Моделирование в образовании. 
3. Виды моделей. 
4. Методы групповых экспертных оценок. 
5. Методы индивидуальных экспертных оценок. 
6. Особенности экспертизы образовательных программ. 
7. Технологии экспертизы в образовании. 
8. Экспертная карта: методика разработки. 
9. Методы оценки согласованности мнений экспертов в группе. 
10. История возникновения экспертных оценок. 
11. Математико-статистические методы обработки результатов экспертизы. 
12. Экспертиза экспериментальной работы образовательного учреждения. 
13. Проектирование индивидуального учебного плана. 
14. Проектирование и экспертиза индивидуальной образовательной программы. 
15. Проектирование экспериментальной работы в образовательном учреждении. 
16. Проектирование основной образовательной программы. 
17. Экспертиза основной образовательной программы. 
18. Модели обучения экспертов. 
19. Экспертиза деятельности педагога. 
20. Автоматизированные и экспертные системы в образовании: обзор и оценка их 

эффективности. 
21. Ошибки в процедурах экспертного оценивания. 
22. Способы повышения объективности в процедурах экспертного оценивания. 
 

8.3. Вопросы  для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Дайте определение терминам «проект», «проектирование».  
2. В чем состоит педагогическая сущность проектирования? 
3. Назовите уровни педагогического проектирования.  
4. Перечислите принципы проектной деятельности.  



5. Какова логика проектирования образовательных систем?  
6. Назовите виды педагогических проектов, дайте им краткую характеристику. 
7. Назовите этапы проектирования. 
8. Каковы функции экспертизы в образовании? 
9. Определите основные дефиниции экспертной деятельности: экспертиза, экспертное 

оценивание, экспертные оценки, эксперт.  
10. Назовите формы и методы экспертного оценивания.  
11. Назовите виды экспертных оценок.  
12. Определите требования к структуре и содержанию экспертных карт.  
13. Назовите методы экспертных оценок. 
14. Назовите требования к уровню квалификации эксперта.  
15. Каковы критерии компетентности экспертов? 
16. Назовите и охарактеризуйте методики отбора экспертов. 
17. Каковы особенности обучения и аттестации экспертов? 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Одним из важнейших условий модернизации современного образования является его: 
а) информатизация; 

 б) теоретизация; 
 в) систематизация; 
 г) профессиональная направленность 
 
2. Методологический подход конструирования образования с учетом образовательных 
запросов и способностей обучающихся называется: 
а) деятельностный; 

 б) культурологический; 
 в) природосообразный; 
 г) личностно-ориентированный. 
 
3. Масштаб, характер и мера заинтересованности человека в тех или иных 
образовательных услугах составляют: 
а) образовательную деятельность; 

 б) образовательные потребности; 
 в) эффективность образования; 
 г) цели образования. 
 
4. Умения, связанные с планированием педагогом своей деятельности и действий 
обучающихся, называют: 
а) аналитическими; 

 б) перцептивными; 
 в) проектировочными; 
 г) развивающими. 
 
5. Уровень и вид профессиональной педагогической подготовленности специалиста 
называется: 
а) педагогической специализацией; 

 б) педагогической специальностью; 
 в) педагогической квалификацией; 
 г) педагогическим образованием. 
 
 



6.  Образовательные программы разрабатываются на основе: 
а) концепций образования; 

 б) программ развития образования; 
 в) закона об образовании; 
 г) образовательных стандартов. 
 
7. Отрасль педагогической науки, изучающая процесс обновления педагогической 
деятельности, называется: 
а) инновационное образование; 

 б) педагогическая инноватика; 
 в) инновационное образование; 
 г) педагогическая инновация. 
 
8. Деятельность по преобразованию образовательной практики за счет создания, 
распространения и освоения новых образовательных систем или их компонентов, - это: 
а) педагогическая деятельность; 

 б) инновационная деятельность; 
 в) проектно-исследовательская деятельность; 
 г) экспертно-аналитическая деятельность. 
 
9. Построение развивающей образовательной практики, образовательных программ и 
технологий, способов и средств педагогической деятельности – это: 
а) социально-педагогическое проектирование; 

 б) педагогическое проектирование; 
 в) психолого-педагогическое проектирование; 
 г) дидактическое проектирование. 
 
10. Средства, которые потенциально способны улучшить результаты образовательной 
системы при соответствующем использовании, – это: 
а) новшество; 

 б) нововведение; 
 в) инновация; 
 г) технология. 
 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации  (к зачету) 
 

Зачет проходит в форме защиты индивидуального проекта на одну из 
предлагаемых ниже тем:  

 
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.  
9. Экспертиза программы развития образовательного учреждения. 
10.  Проблемный анализ деятельности образовательного учреждения. 
11.  Экспертиза образовательной программы образовательного учреждения. 



12.  Организация сетевого экспертного сообщества. 
13.  Проектирование плана введения ФГОС в образовательном учреждении. 
14.  Проектирование модели сетевого взаимодействия. 
15. Проектирование элективных курсов. 
16. Модель экспертизы эффективности внедрения инноваций в образовательном 

учреждении. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

Написание курсовой работы не предусмотрено 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 
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